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ВВЕДЕНИЕ 

Коррозия – самопроизвольный процесс разрушения металлов в результате их 

химического или электрохимического взаимодействия с окружающей средой. Она 

наносит огромный вред промышленности, выводя из строя детали машин и 

механизмов и даже целые конструкции. Иногда коррозия может привести к 

аварии, поэтому защита от коррозии имеет большое значение. Для борьбы с 

коррозией применяются различные методы, среди которых наибольшее значение 

находят гальванические покрытия, как наиболее эффективные и экономичные, 

позволяющие экономно расходовать металл покрытия и регулировать толщину 

покрытия, в отличие от лакокрасочных и других методов защиты. Кроме защиты 

от коррозии гальванические покрытия наносят так же для придания поверхности 

детали специальных функций: повышенной твердости, повышенной 

электропроводности и др. 

Никелирование представляет собой один из наиболее важных и широко 

применяемых процессов электроосаждения металлов. Большая часть из всего 

производимого никеля используется именно в виде покрытий. Поэтому 

совершенствование технологии никелирования является постоянным объектом 

исследований. Работы ведутся в плане поиска новых составов электролитов, 

изменения режима электролиза. Также остается актуальным вопрос поиска 

эффективных буферирующих добавок для процесса электроосаждения никеля. По 

литературным данным дикарбоновые кислоты в электролитах никелирования 

выполняют роль эффективной буферирующей добавки. Можно предположить, 

что введение этих кислот в электролит для электроосаждения никеля позволит 

поддерживать рН в заданном интервале значений. В данной работе предлагается 

изучить возможность использования в качестве буферирующих добавок 

щавелевой, янтарной и молочной кислот. 

Целью данной работы является сопоставление свойств получаемых никелевых 

покрытий из электролитов, содержащих карбоновые кислоты. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

–  провести литературный обзор по проблеме исследования; 

–выявить закономерность электроосаждения никеля из сульфатных 

электролитов никелирования, содержащих карбоновые кислоты при различных 

режимах электролиза; 

–установить влияние карбоновых кислот на свойства никелевых покрытий, 

получаемых при различных режимах электролиза. 

Практическая значимость работы. На основании экспериментальных данных, 

установлен состав электролита с янтарной кислотой, позволяющий получать 

блестящие никелевые покрытия, обладающие высоким значением выхода по току. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Свойства и основные области применения никелевых покрытий 

Никелевые  покрытия применяются в машиностроении, приборостроении, 

автомобильной, велосипедной, а также в ряде других отраслей промышленности. 

Такое широкое распространение никеля в гальванотехнике объясняется, прежде 

всего, физико-механическими свойствами данного металла. 

Никель – металл серебристо-белого цвета плотностью 8,9 кг/м
3
, температура 

плавления его 1452°С. Микротвердость никелевых покрытий зависит от состава 

электролита и режима осаждения и может колебаться от 2000 до 6000 МПа. 

Покрытие выдерживает запрессовку, изгибы; при расклепки и завальцовке 

возможны случаи отслаивания. Допустимая рабочая температура покрытия 

достигает 650°С [1–6]. 

Никель, легко пассивируясь на воздухе, покрывается тонкой пленкой, почти 

не изменяющей блеска и цвета и предохраняющей его воздействия окружающей 

среды. Никель стоек также к действию ряда органических кислот, минеральных 

солей ирастворов щелочей. 

Никелевые покрытия имеют весьма тонкую структуру, прекрасно полируются 

до зеркального блеска,  что обусловило широкое  их применение для 

декоративных целей. 

Введение в электролит блескообразующих добавок позволяет получать 

блестящие никелевые покрытия без полировки. В мировой, гальванотехнике 

более 80% никелевых гальванопокрытий осаждают непосредственно из ванн 

блестящего никелирования [1].  

Обычно никелирование применяется для двух целей: защиты основного 

металла от коррозии  и декоративной отделки поверхности. Чаше всего эти задачи 

совмещаются, и никелевые осадки выступают в роли защитно-декоративных 

покрытий. 

Стандартный электродный потенциал никеля равен –0.25 В по водородной 

шкале. Потенциал никеля почти во всех средах положительнее потенциала 

железа. В гальванической паре железо-никель последний как более 

электроположительный металл является катодом по отношению к железу и 

поэтому электрохимически не может защищать железо от коррозии. 

В качестве защитно-декоративного  покрытия никель способен  надежно 

защищать железо от коррозии лишь при  полной беспористости  покрытия.                                                                                                                                                                                                 

Никелевые покрытия обычно пористы. Пористость зависит от толщины 

покрытия, состояния поверхности основного металла и режима электролиза. 

Невидимые глазом поры становятся очагами  коррозонных поражений,если 

коррозионный агент проникает к основномуметаллу. Образуется микроэлемент, в 

котором железо является отрицательным электродом.  Это вызывает растворение 

железа и коррозию на поверхности никелевого покрытия. 

Получить беспористое никелевое покрытие при малой толщине слоя 

затруднительно вследствие кристаллической неоднородности поверхности 
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основного металла и наличия на ней различных дефектов механической 

обработки: риски, поры, царапины, забоины и т.д., которые не всегда удается 

закрыть даже при никелировании с выравнивающими добавками. Пористость 

почти полностью  выравнивается при толщинах 25–30 мкм. 

Для того чтобы уменьшить вредное влияние пористости, используют 

многослойные покрытия. При таком способе происходит как бы перекрытие 

порнижнего слоя металла верхним врезультате несовпадения пор. Благодаря 

этому, многослойные покрытия обладают меньшей пористостью при одинаковой 

суммарной толщине покрытия. В гальванотехнике широко используют 

многослойные покрытия медь-никель. Введение медного подслоя  помимо 

снижения пористости системы покрытия медь-никель обеспечивает и меньшую 

стоимость, так как стоимость никеля выше стоимости меди [2]. 

Значительное повышение защитных свойств никелевых покрытий достигается 

за счет применения двух- или трехслойных никелевых покрытий, разработанных 

и успешно внедряемых в последние годы на ряде предприятий. 

Никелирование все чаще применяют взамен меднения в цианистом 

электролите для нанесения подслоя небольшой толщины (2–3 мкм) перед 

меднением стальных изделий в кислом электролите [2]. 

Так как на поверхности никеля всегда присутствует пассивная пленка 

сдвигающийего потенциал в сторону положительных значений, контактного  

вытеснение меди из сернокислого электролита не происходит.                                                                                                                                                                              

Для защиты от механического износа  детали  часто покрывают твердым 

никелем. Никелирование печатных форм в полиграфии производстве 

граммофонных матриц повышает сопротивление механическому износу, a также 

значительно повышает тиражеспособность этих изделий. 

В последнее время в промышленности широко стали применяться 

композиционные электрохимические покрытия КЭП на основе никеля [7]. В 

зависимости от природы вводимых порошков (оксиды, карбиды, тугоплавкие 

материалы, сухие смазывающие вещества, алмаз и др.) получают износостойкие, 

жаропрочные, самосмазывающие, алмазно-гальванические покрытия. КЭП на 

основе никеля нашли применение в различных областях промышленного 

производства, объем их внедрения с каждым годом возрастает. 

В приборостроении, особенно оптико-механическом,  применяются черные 

никелевые покрытия. В состав черных осадков входит до 75% массы 

неметаллической фазы. Осадок представляет собой диспергированный никель в 

массе сульфидов никеля и гидроокиси цинка. Такие системы обладают 

значительной светопоглощающей способностью. Цвет покрытия от темно-серого 

до черного. Покрытие имеет невысокие физико-механические свойства и 

декоративность. Интегральный коэффициент отражения покрытия в видимой 

области спектра при нанесении на полированную поверхность составляет 8–10%. 

Коррозионная стойкость покрытии определяется подслоем, нанесенным под 

черный никель. 
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1.2 Электролиты никелирования 

Применяют сернокислые, борфтористоводородные, сульфаминовые, 

хлористые электролиты. Процесс осаждения никеля на катоде при комнатной 

температуре сопровождается высокой катодной поляризацией. Несмотря на это, 

рассеивающая способность никелевых электролитов невелика и мало отличается 

от кислых растворов солей других металлов (Zn, Cd, Сu), не содержащих 

ингибирующих добавок. Это объясняется тем, что при тех плотностях тока, при 

которых обычно проводится никелирование (более 0,5 А/дм
2
), катодные 

потенциалы мало изменяются с повышением плотности тока. Кроме того, при 

повышении плотности тока до некоторого допустимого предела выход металла по 

току возрастает, что также неблагоприятно сказывается на рассеивающей 

способности электролита. 

Высокая катодная поляризация при восстановлении ионов никеля и других 

металлов этой группы (Со, Fe) объясняется с различных точек зрения, согласно 

которым затруднение процесса восстановления обусловлено большой 

склонностью к гидратации ионов никеля, замедленностью их разряда и перехода 

гидратированных ионов металла в промежуточные активированные комплексы, 

адсорбирующиеся на катоде и т. д. В последнее время. А. Т. Ваграмяном с сотр. 

было высказано [8] предположение, что трудность восстановления ионов металла 

группы железа связана с адсорбцией чужеродных частиц на поверхности 

электрода в процессе электролиза. 

Никель, как и другие металлы этой группы, благодаря высокой химической 

активности прочно удерживает на своей поверхности адсорбированные 

посторонние частицы, покрываясь пассивирующим слоем. Доказательством 

служит тот факт, что при температуре ~250°С под давлением в автоклаве, когда 

скорость адсорбции очень мала по сравнению со скоростью обновления по-

верхности электрода в процессе электролиза, ингибирующее влияние 

адсорбируемых чужеродных частиц устраняется. При этом никелевый электрод 

становится обратимым, токи обмена резко возрастают, а при электроосаждении 

катодная поляризация резко снижается; оставшаяся небольшая поляризация 

является в основном концентрационной. 

Анодное растворение никеля при комнатной температуре сопровождается 

также значительной поляризацией (вследствие пассивирования), которая, как и 

катодная поляризация, снижается при повышении температуры. Для устранения 

пассивирования никелевых анодов к электролиту добавляют хлориды никеля, нат-

рия или калия, в присутствии которых анодная поляризация значительно 

уменьшается. 

Активирующее действие хлоридов на растворение никелевых анодов 

объясняется специфической адсорбцией хлорионов, в результате чего с 

поверхности никеля удаляются кислород, гидроксильные ионы и другие 

пассивирующие ее чужеродные частицы. Кроме того, растворимость хлористого 

никеля выше, чем сернокислого. 
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В практике наибольшее распространение получили сернокислые электролиты, 

содержащие сернокислый никель и буферные добавки. Концентрация 

сернокислого никеля принимается равной 1–3 н. в зависимости от заданной 

плотности тока. Чем больше концентрация соли никеля, тем выше допустимый 

верхний предел плотности тока. Для активирования поверхности никелевых ано-

дов в раствор вводят 20–30 г/л NiCl2·6H2O или 5–20г/л NaCI. 

Так как перенапряжение водорода на никеле очень низкое, то катодный выход 

никеля по току в большой степени зависит от концентрации водородных ионов в 

растворе. Чем ниже рН раствора, тем меньше выход металла по току, особенно 

при низкой температуре. При никелировании в холодном (18–25 °С) растворе 

значение рН поддерживают в пределах 4,5–5,5, при этом выход по току 

составляет примерно 90–96% в рабочем интервале плотностей тока. 

При повышении температуры до 70–80 °С катодная поляризация сильно 

снижается, что позволяет вести электролиз при низких значениях рН  (1–2) и 

высоких плотностях тока с достаточно большим выходом по току (75–85%). 

Такой  электролит  содержит лишь  сернокислый  никель (1,7–2,0 н.) и серную 

кислоту. Осадки, выделяемые из такого электролита, получаются более 

пластичными, чем из электролита с высоким значением рН при комнатной 

температуре. 

Превышение допустимого верхнего предела рН, величина которого зависит 

также от температуры и плотности тока, может привести к образованию 

гидроокиси. Последняя, накапливаясь у катода, ухудшает качество осадка. 

Поэтому кислотность никелевых электролитов устанавливается в зависимости от 

выбранного режима электролиза и поддерживается при этом режиме по воз-

можности постоянной. Для этой цели в сернокислый никелевый электролит, 

работающий при невысокой температуре (до 40–50 °С), добавляют слабо 

диссоциированные кислоты, сообщающие ему буферные свойства. Наиболее 

эффективными являются аминоуксусная и янтарная (совместно с бурой) кислоты 

(по 20–30 г/л), в присутствии которых при рН=2,0–2,3 и 40°С без перемешивания 

электролита плотность тока на катоде можно увеличивать до 20–30 А/дм
2
 [6]. 

Для получения блестящих осадков никеля предложено большое число добавок 

к сернокислому электролиту, относящихся к различным классам органических 

соединений: сульфосоединения ароматического ряда, ненасыщенные спирты и 

гликоли, содержащие двойную или тройную связь (1,4-бутиндиол, 

пропаргиловый спирт и их производные), лактоны (кумарин и его производные), 

азотсодержащие соединения (хинолин, хинальдин, пиридин и др.), 

аминозамещенный тиокарбамид, алкилзамещенные нитрилы и т. д. Многие из 

этих, веществ (исключая некоторые ароматические сульфосоединения)  

оказывают выравнивающее действие– сглаживают микропрофиль поверхности и 

уменьшают пористость осадков [3]. 

 

 

Таблица 1.1–Распространенные составы электролитов и условия электролиза 
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Компоненты 

и режимы осаждения,г/л 

Номер электролита 

1 2 3 4 

Сернокислый никель семиводный 260–300 250–300 250–300 250–300 

Хлористый никель шестиводный 40–60 – – – 

Борная кислота 30–40 25–40 25–40 25–40 

Хлористый натрий – 10–15 10–15 10–15 

Фтористый калий – – 5–6 5–6 

1,4-бутиндиол(100%) 0,12–0,20 0,6–1,5 – – 

Сахарин 1,5–2,0 – – 0,9–1,2 

Фталимид 0,08–0,12 – – – 

Хлорамин Б – 2,0–2,5 – – 

1,5-дисульфонафталиновая кислота – – – 1,0–1,5 

2,6- и 2,7-дисульфонафталиновая 

кислота 

– – 2,4 – 

Формальдегид – 0,5–1,2 0,4–0,8 1,0–1,2 

Температура, С 55–65 40–50 40–50 20–30 

Катодная плотность тока, А/дм
2 

2–8 2,5–3,5 3,0–5,0 1–1,5 

Анодная плотность тока, А/дм
2 

1–2 1–2 1–2 0,5–1,0 

рН 3,5–5,0 4,5–5,5 5,8–6,0 5,5–5,8 

Примечание. Для предовращения появления питтинга в электролиты вводят одну из 

антипиттинговых добавок, например суфирол-8 0,2–0,8 г/л, лаурилсульфат натрия 0.1–0.5 г/л 

и т.п. 

 

Эффективность добавок в значительной мере зависит от их концентрации в 

растворе, некоторые из них действуют лишь в очень малых количествах (10
–3

– 10
–

5
М). Часто в электролит вводят одновременно 2–3 добавки, из которых одна, как 

например, сахарин, паратолуолсульфамид и другие из группы сульфо-соединений 

ароматического ряда, помимо придания блеска снижают внутренние напряжения 

в осадке, вызываемые выравнивающими агентами. 

Кроме блескообразующих и выравнивающих агентов к никелевому 

электролиту иногда добавляют поверхностно-активные вещества типа 

смачивателей, лаурилсульфонат натрия, изопропилнафталин–сульфонат натрия, 

алкилзамещенные бензолсульфонаты и другие алкилсульфонаты (0,005–0,1 г/л). 

Эти добавки понижают поверхностное натяжение раствора и облегчают отрыв 

пузырьков водорода, предотвращая или снижая тем самым образование точечной 

язвенности в осадке (питтинг). 

Один из рекомендуемых [8] электролитов блестящего никелирования с 

выравниванием микрорельефа поверхности имеет следующий состав                    

(в г/л): 260–300 NiSO4·7H2O; 40–60 NiCl2·6H2O; 30–35 Н3ВО3; 0,7–1,2 сахарина; 

0,08–0,1 фталимида; 0,2–0,5 1,4-бутиндиола (или 0,7–1,75 мл/л 35%-ного рас-

твора). Электролиз ведут при рН=3,5–5,0, iK=2–10 А/дм
2
, iа= 1–2 А/дм

2
 и t = 50–60 

°С; электролит перемешивается очищенным сжатым воздухом [9]. 

Борфтористоводородные  электролиты  содержат в  основном 300–400 г/л 

борфторида никеля Ni(BF4)2 небольшое количество свободной HBF4 до рН = 2,5– 
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3,5 и 15–30 г/л Н3ВО3. Они отличаются хорошими буферными свойствами, 

большой устойчивостью состава по сравнению с некоторыми сернокислыми 

электролитами и позволяют вести электролиз при 50 °С и высоких плотностях 

тока до 20 А/дм
2
–с выходом по току около 100%. Избыток Н3ВО3 необходим, для 

предотвращения гидролиза борфтористоводородной кислоты и образования 

плавиковой кислоты. 

Сульфаминовые электролиты содержат никелевую соль сульфаминовой 

кислоты (300–450 г/л), 25–30 г/л  борной кислоты, 15 г/л хлористого натрия и 

антипиттинговую добавку «Прогресс» (около 3 мл/л) при рН = 3–5. Они 

позволяют получать осадки с пониженными внутренними напряжениями при 

относительно высоких плотностях тока (4–15 А/дм
2
 при 25–60 °С) и 

выходметалла по току  

(99–100%). 

Для приготовления электролита  в  раствор  сульфаминовой кислоты при 

комнатной температуре вводят карбонат никеля: 

 

NiCO3 + 2NH2SO3H → Ni(SO3NH2)2 + СО2 + Н2О 

 

Схема 1.1 

 

Температура раствора не должна превышать 60°С во избежание гидролиза и 

разложения сульфаминовой кислоты. 

Вредными примесями в никелевых электролитах являются, прежде всего, соли 

всех металлов, которые осаждаются на катоде при более электроположительном 

потенциале, чем никель. Очень вредное влияние на качество катодных осадков 

никеля оказывает соль цинка. При содержании около 0,01 г/л цинка на никелевом 

осадке появляются темные полосы, а при более высокой концентрации цинка весь 

катод покрывается губчатым осадком черного цвета. 

Это явление объясняется, по-видимому, тем, что выделение цинка на катоде из 

кислых растворов протекает при меньшем перенапряжении и, следовательно, при 

менее электроотрицательных потенциалах, чем выделение никеля. Так как 

концентрация цинка в растворе незначительна, то разряд его ионов происходит на 

предельном токе их диффузии, что и обусловливает образование дисперсных 

осадков. Губчатые осадки, загрязненные гидроокисью никеля, образуются также в 

присутствии нитрат-ионов, как и в случае осаждения цинка. 

Кроме солей указанных металлов вредными примесями являются некоторые 

органические вещества, например, клей, желатин, декстрин и другие, в 

присутствии которых образуются пятнистые, хрупкие, иногда отслаивающиеся 

осадки. 

Характерный для никелевых покрытий вид брака – питтинг – обусловлен 

прежде всего загрязнением электролита некоторыми органическими веществами, 

способствующими прилипанию к катодной поверхности пузырьков водорода. 
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Последние препятствуют осаждению металла на этих участках, вызывая 

образование язвин или макропор в покрытии. 

В качестве анодов для никелирования рекомендуют применять никель 

высокой чистоты. Во избежание загрязнения электролита анодным шламом 

никелевые аноды полезно заключать в чехлы из ткани хлорин или бельтинг, 

которая предварительно обрабатывается 2–10%-ной НСl [5]. 

В последние годы на производстве активно внедряются хлоридные 

электролиты никелирования, которые имеют следующие преимущества перед 

широко используемыми в промышленности сульфатными и сульфатно-

хлоридными электролитами: более высокую производительность; меньшую 

тенденцию к питтингообразованию и наростам; высокую электропроводность; 

хорошее растворение анодов и т.д. 

Большой интерес представляет изучение физико-механических свойств 

никелевых покрытий, осажденных из хлоридного электролита блестящего 

никелирования состава, г/л: хлорид никеля шестиводный 200–300, сульфат никеля 

семиводный 2,5–7,5, борная кислота 30–40, хлорамин Б 0,5–1,0, отходы 

производства 5–8 мл/л, температура 18–60 °С, рН 1,0–5,5, катодная плотность 

тока 0,5–110 А/дм
2
 [5]. 

Важными характеристиками никелевых покрытий являются: степень блеска, 

микротвердость, внутренние напряжения, коррозионная стойкость, 

равномерность распределения по поверхности сложнопрофилированных деталей, 

пористость и т.д. В связи со спецификой разряда на катоде коллоидных частиц 

соединений никеля, по сравнению с разрядом из ионов в хлоридном электролите 

никелирования, можно ожидать включение в никелевое покрытие, особенно при 

низких плотностях тока, неразрядившихся молекул соединений, составляющих 

дисперсную частицу. Это может привести к изменению свойств покрытий. 

Покрытия, осажденные из хлоридного электролита, во всем диапазоне 

катодных плотностей тока, рН и температур электролита получаются зеркально 

блестящими, равномерными, хорошо сцепленными с основой из стали, меди и ее 

сплавов.При рН электролита выше 2,0–2,5 и температуре 18–60 °С Вт никеля при 

всех изученных плотностях тока составляет 94–96 %. 

Рассеивающая способность хлоридного электролита никелирования (по 

методу Херринта и Блюма) в зависимости от катодной плотности тока, состава 

электролита и режима электролиза находится в пределах 8–25%. Она почти не 

отличается от рассеивающей способности применяемых в промышленности 

сульфатно-хлоридных электролитов блестящего никелирования, использующих в 

качестве блескообразующей добавки 1,4-бутиндиол [3]. 

На сегодняшний день доказана возможность использования электролитов с 

добавками карбоновых кислот для блестящего никелирования взамен широко 

используемых в промышленности сульфатных и сульфатно-хлоридных 

электролитов. 
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1.3 Факторы, влияющие на получение блестящих гальванических 

покрытий 

Процесс блестящего никелирования особенно важен для получения защитно-

декоративных покрытий или с целью получения покрытий с высокой 

отражательной способностью. В некоторых случаях блестящие покрытия 

обладают более высокими физико-механическими (твердость, износостойкость) и 

специальными свойствами. 

При непосредственном получении блестящих покрытий устраняется 

дорогостоящая и трудоемкая операция полирования, сокращается расход цветных 

металлов и других материалов, электроэнергии, увеличивается 

производительность труда. 

Результаты обширных исследований структуры осадков позволили сделать 

вывод о том, что основную роль в проявлении блеска играет рельеф 

электрохимического осадка в целом. Только при учете совокупности всех 

неровностей, чем бы они ни определялись (размером и ориентацией зерен, 

несовершенством структуры, наличием пор и т. д.), можно охарактеризовать 

степень блеска осадка. 

Шероховатость поверхности оценивается наличием микронеровностей и 

субмикронеровностей. Микронеровности –это выступы и впадины с линейным 

размером от нескольких до сотен микрометров. Субмикронеровности имеют 

линейный размер шероховатости менее 1 мкм. Сглаживание 

субмикронеровностей при электроосаждении приводит к образованию блестящих 

покрытий.   Это согласуется с точкой зрения о том, что зеркальным блеском могут 

обладать лишь осадки, линейный размер шероховатостей которых не превышает 

длины самых коротких волн видимого света (0,4 мкм) [6]. 

В процессе электрокристаллизации на микрорельеф и, следовательно, на блеск 

осадков будут влиять такие факторы, как структура основного металла, 

энергетическая неоднородность выходящих на поверхности граней кристаллов, 

вероятность образования трехмерных и двумерных зародышей, степень 

ингибирования примесями и т. д. Важную роль играет и форма роста 

электрохимических осадков. Слоистые осадки, образующиеся в присутствии ПАВ 

или в некоторых нестационарных режимах электролиза, обладают наибольшим 

блеском поверхности [6, 8]. 

На практике блестящие осадки получают в присутствии специальных 

преимущественно органических добавок, которые принято называть 

блескообразователями. Характерно, что большинство из блескообразователей 

являются крайне специфичными, т. е. влияют на блеск осадков только одного 

металла в определенном растворе и узком диапазоне концентраций. Обычно 

блескообразователи вводят в очень небольшом количестве (доли грамма на 1л). 

Большинство исследователей делят блескообразователи на два класса: слабые 

(1-й) и сильные (2-й). К слабым блескообразователям относятся вещества, в 

присутствии которых блеск осадков уменьшается с увеличением толщины слоя, 

или точнее, они способны сохранять блеск исходных поверхностей лишь до 
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достижения определенной толщины слоя. Как правило, они почти не влияют на 

механические свойства осадка (твердость, пластичность) и мало влияют на 

катодную поляризацию. К сильным блескообразователям относят вещества, 

которые способствуют образованию зеркального блеска в осадках. Они, как 

правило, влияют на механические свойства осадков и катодную поляризацию [6]. 

Блескообразователи 1-го класса (слабые) позволяют получать блестящие 

покрытия на полированной поверхности, но сами они не могут обеспечить 

сильного блеска. Соединения этою класса можно вводить в электролит в 

сравнительно больших концентрациях, так как они, как правило, не внедряются в 

осадок и почти не влияют на его механические свойства (твердость, пластичность, 

прочность сцепления его с основой) даже при больших концентрациях в 

электролите. Эти блескообразователи мало влияют на катодную поляризацию, не 

обладают выравнивающими свойствами. 

Блескообразователи 1-го класса состоят из соединений, в состав которых 

входит группа  =С–SO2 (сульфоновые кислоты, бензол, р-толуолсульфоновые 

кислоты и др.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Блескообразователи 2-го класса обусловливают получение блестящих 

покрытий как на полированной, так и на матовой основе, вызывают значительное 

повышение катодной поляризации и вводятся в электролит в небольшом 

количестве. Эти блескообразователи внедряются в осадок, значительно 

увеличивают внутренние напряжения и хрупкость осадков. К числу 

блескообразователей 2-го класса относятся соединения с группами –С=С 

(бутинол), с группами – С=N (азиновые и тоазиноаые красители, тиомочевина и 

ее производные).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Только при добавлении в электролит одновременно блескообразователей 1-го 

и 2-го классов получаются эластичные зеркально-блестящие никелевые осадки с 

минимальными внутренними напряжениями. Блескообразователи 1-го класса 

значительно расширяют интервал допустимых  плотностей тока, пределы 

оптимальных концентраций блескообразователей 2-го класса и снижают 

чувствительность электролита к загрязнениям.                                                                                                  

Следует отметить, что деление добавок на два класса является условным и не 

вполне точным; ряд соединений по характеру своего действия на качество 

осадков занимает промежуточное положение. 

 

1.4 Влияние режима электролиза на качество осадка и выход по току 

никеля 

Перенапряжение 

Достаточно четкая связь между перенапряжением выделения металла и 

видимой структурой осадка позволяет заключить, что размер зерна, по-видимому, 

должен определяться общим перенапряжением выделения металла. Так как для 

образования кристаллических зародышей требуется более высокое 

перенапряжение, чем для продолжения их роста, то можно сказать, что условия 
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электролиза, способствующие повышению перенапряжения или катодной 

поляризации, будут обеспечивать получение мелкозернистых осадков на катоде, 

следовательно, будет увеличиваться блеск покрытия. 

 

Плотность тока 

Увеличение плотности тока способствует уменьшению внутреннего 

напряжения и увеличению блеска покрытий. Рабочий интервал плотностей тока 

тем шире, чем выше температура. Следует помнить, что при значительном 

завышении плотности тока покрытие из мелкокристаллического (компактного) 

переходит в дендритное (порошкообразное) из-за нарушения устойчивости 

плоского фронта роста осадка. 

Перспективным сегодня является применение нестационарных режимов 

электролиза и ультразвука. Никелирование с реверсированием тока и 

воздействием ультразвука проводят в сульфатных электролитах. Никель может 

пассивироваться при анодной поляризации, поэтому осаждение проводят 

короткими анодными импульсами или прерывистым током. Реверсирование и 

прерывание тока обеспечивает получение покрытий с незначительной 

пористостью, малыми внутренними напряжениями и высокими защитными 

свойствами. 

 Наложение ультразвука, а также совместное применение ультразвука и 

реверсированного тока позволяют существенно интенсифицировать процесс 

электроосаждения. При этом повышается допустимая плотность тока осаждения, 

из электролитов обычного состава получаются светлые, прочные и практически 

беспористые осадки при весьма малых толщинах покрытия, одновременно 

улучшается блеск покрытий, снижаются внутренние напряжения. 

 

Кислотность электролита 

Отличительной чертой процессов осаждения никеля является их высокая 

чувствительность к кислотности (рН) раствора.  При низких значениях рН 

процесс выделения водорода становятся все более значительным, вплоть до 

полного прекращения выделения никеля. Высокие значения рН приводят к 

осаждению хрупких, темных и шероховатых покрытий. При этом происходит 

защелачивание прикатодного стоя электролита, приводящее к осаждению и 

пленки основных гитратированных солей никеля. 

Ионы никеля в электролите окружены оболочкой из дипольных молекул воды. 

В двойном электрическом слое часть молекул воды отрывается. Дегидратация 

последних молекул воды требует затрат энергии, что проявляется ростом 

перенапряжения, называемого химической поляризацией. При этом равновесный 

потенциал никеля даже при малых плотностях тока становится отрицательным. 

При высокой кислотности (рН < 3,5) интенсифицируется параллельный процесс 

выделения водорода, в результате чего снижается выход по току, а покрытия (и 

основа) наводороживаются. Напротив, по мере увеличения рН потенциал 

выделения водорода становится более отрицательным и на катоде создаются 
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условия для совместного выделения водорода и никеля. При этом доля выделения 

водорода тем меньше, чем выше рН.  При рН > 5,6 в прикатодном слое, особенно 

в случае повышенной плотности тока, выпадают основные соли никеля, которые 

сильно ухудшают свойства покрытий. Это связано с тем, что в результате 

выделения водорода происходит локальное повышение рН в прикатодном слое. 

При высоких значениях рН вести осаждение никеля нельзя, так как начинается 

гидролиз. Продукты гидролиза (оксид и гидроксид никеля), внедряясь в 

покрытие, способствуют удержанию пузырьков водорода на поверхности катода, 

поэтому осажденный никель становится пористым, шероховатым и темным. При 

очень высоких значениях рН невооруженным глазом можно заметить на деталях 

зеленый осадок нерастворимых солей никеля. 

Именно по этой причине электролиты никелирования обязательно содержат 

буферируюшие добавки, т.е. добавки таких веществ, которые не позволяют 

сильно измениться рН. В большинстве растворов это борная кислота, но 

пригодны также буферные системы на основе уксусной, малоновой и других 

органических кислот.  

Фильтрация и перемешивание 

Непрерывная фильтрация электролита во время осаждения никеля необходима 

для его стабильной работы. Скорость фильтрации должна быть порядка  1 объема 

в час. Во время фильтрации из раствора удаляются пыль, грязь, анодный шлам 

гироокисные  соединения железа и никеля, которые являются причиной низкого 

качества никелевых покрытий. 

Фильтрацию рекомендуется осуществлять, используя фильтрующие смеси на 

основе кизельгура, асбеста и  применяя пресс фильтры, пригодные для работ с 

фильтрующими порошками [5]. 

Перемешивание электролита является гарантией получения       качественных 

осадков при высоких плотностях тока, уменьшает опасность 

питтингообразования. Нужный объемный расход воздуха составляет 0,1–0,2 

м
3
/мин на 1м длины катодной штанги. Необходимо обратить внимание на то, 

чтобы воздух,   поступающий для перемешивания, не содержал масла и 

соответствовал требованиям (соответственно и аноды). 

 

Температура 

Температура электролита важный фактор, влияющий на содержание серы в 

никелевых осадках, включенной из сахарина, что и определяет 

этектрохимическую активность никелевого слоя. Hагрев электролита является 

предпосылкой интенсивного электроосаждения предотвращает появление 

питтинга. При увеличении температуры выход по току никеля возрастает, так как 

вследствие ускорения процесса диффузии снижается поляризация – потенциал 

осаждения никеля становится более положительным. Перенапряжение водорода 

при этом изменяется незначительно. Поэтому ни в коем случае не допускается 

снижения температуры электролита. Оптимальная температура никелирования 

55–60°С [3]. 
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1.5 Влияние органических добавок на электроосаждение никеля 

В работе [10] показано, что существует прямая связь между степенью 

случайной ориентации и блеском покрытия. Случайная ориентация связана с 

ингибированием роста грани, которая в нормальных условиях растет быстрее 

других. Ингибирование роста кристаллографических граней зависит от 

ориентированной адсорбции молекул органических соединений. 

Органические добавки значительно изменяют механизм 

электрокристаллизации никеля, поскольку они конкурируют с ионами никеля за 

адсорбционные места на катоде. Способ адсорбции органических соединений на 

поверхности твердого тела (в данном случае – никеля) зависит от химического и 

энергетического состояния поверхности, от квантово-химических свойств 

адсорбата и энергии связей адсорбата с поверхностными атомами. 

Существующие мнения о механизме действия добавок, способствующих 

образованию блеска, в основном сводятся к тому, что блескообразующие добавки 

за счет физической или химической адсорбции на выступающих вершинах и 

ребрах кристаллов осадка тормозят их рост. Блескообразующие добавки тормозят 

выделение металла на активных центрах, где они  адсорбировались, способствуя 

осаждению его на соседних, менее активных, центрах растущего осадка. По мере 

роста кристаллов осадка происходит адсорбция блескообразующих добавок и 

торможение роста уже на этих кристаллах и далее повторяется вновь. При этом 

происходит субмикровыравнивание (т. е. выравнивание неровностей 

поверхности, размеры которые не превышают 1 мкм), что приводит к появлению 

блеска. Помимо адсорбции поверхносто-активных добавок, непосредственно 

вводимых в электролит, определенное влияние на блеск осадков оказывают 

продукты разложения сульфосоединений (и других) на катоде. При этом может 

происходить и дополнительное включение продуктов разложения 

блескообразующих добавок в осадок, и адсорбция вновь образовавшихся 

соединений на поверхности катода, и десорбция продуктов разложения 

блескообразующих    добавок. В зависимости от вида функциональных групп 

причиной блеска осаждаемых покрытий является тот или иной из перечисленных 

факторов, либо одновременно несколько факторов. 

За последние годы большое распространение нашли органические добавки 

(выравнивающие добавки), способствующие выравниванию микрорельефа 

покрываемой поверхности и получившие название выравнивающих добавок. 

Современные электролиты блестящего никелирования обладают свойствами 

выравнивания микропрофиля покрываемого металла, что приводит к 

уменьшению шероховатости поверхности и позволяет сократить число операций 

при ее шлифовании и полировании. Помимо того, в таких электролитах можно 

получать почти беспористые покрытия при меньших толщинах. Эти свойства 

электролитам в основном придают добавки 2-го класса, в присутствии которых на 

микровыступах поверхности основы осаждается меньше металла, чем в 

микроуглублениях. 
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Различают геометрическое и истинное выравнивания микропрофиля 

покрываемого металла. Геометрическое выравнивание происходит при 

электроосаждении металлов из электролитов, не содержащих специальных 

добавок. 

Истинным выравниванием называется сглаживание шероховатостей 

покрываемой поверхности, когда металл в микровпадинах осаждается 

значительно быстрее, чем на микровыступах. Обычно такое сглаживание 

происходит под действием специальных выравнивающих добавок или некоторых 

блескообразователей. 

Геометрическое выравнивание (рисунок 1.1а) основано на том, что при 

хорошем микрорассеивании электролита на дне микроканавки, стенки которой 

образуют угол α, встречаются слои покрытий, растущие по направлению, 

перпендикулярному этим стенкам. По мере осаждения противоположные стороны 

углублений сближаются. Вследствие этого толщина слоя осадков на дне канавки 

возрастает быстрее, чѐм на ее стенках и па всей покрываемой плоскости. Угол α 

при этом остается постоянным. При отложении достаточной толщины осадка 

микроканавка может заполниться осаждаемым металлом полностью и тогда 

происходит полное выравнивание микрорельефа покрываемой поверхности. 

   Истинное выравнивание (см. рисунок 1.1, б), как отмечалось, происходит 

под действием определенных добавок, называемых выравнивающими. 

Универсальных выравнивающих добавок не имеется; их эффективность зависит 

не только от природы осаждаемого металла, но также от состава электролита и 

условий элсктроосаждения. 

 

 
Рисунок 1.1 – Схема геометрического (а) и истинного (б) выравнивания 

поверхности: hуг – толщина покрытия в углублении; hn – толщина покрытия на 

поверхности; h – высота углубления; α , α1, α2 – углы профиля углублений. 

 

На истинное выравнивание всегда накладывается и геометрическое, поэтому 

общий эффект сглаживания микрорельефа покрываемой поверхности является 

следствием обоих процессов. Удельный вес геометрического выравнивания 

обычно невелик.                                                                                

До сих пор отсутствует общепринятая методика количественной оценки 

выравнивающей способности электролитов [3]. 
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Часто выравнивающую способность оценивают отношением толщин слоя 

металла, осажденного в микроуглублении и на поверхности: 

B1= (hу г/hn)·100.   (1) 

Другой метод оценки выравнивающей способности электролита связан с 

измерением глубины канавки до и после осаждения металла: 

1002
h

hh
B

nуг

    (2) 

Нетрудно видеть, что значения выравнивающей способности, вычисленные по 

формулам (1) и (2) будут обличаться между собой. 

Не существует единой точки зрения на механизм выравнивания. Наибольшим 

признанием пользуется так называемая адсорбционно-диффузионная теория 

выравнивания, основные положения которой получили экспериментальное 

подтверждение. Согласно этойтеории выравнивающие добавки прочно и 

необратимо, адсорбируются на катодевключаются в гальваноосадок; вызывают 

значительное повышение потенциала катодной поляризаций, которое возрастает с 

увеличением количества адсорбированных, добавок. Вследствие неодинаковой 

толщины диффузного слоя больше добавок поступает и адсорбируется на 

микровыступах катода, чем на микровпадинах. По этой причине потенциал 

поляризации на микровыступах катода  устанавливается более отрицательный, 

чем в    микровпадинах, и быстрее происходит выделение металла на последних. 

Это и приводит к сглаживанию микрорельефа поверхности покрываемого металла 

[6]. 

Дополнительным фактором, способствующим выравниванию поверхности, 

является снижение выхода по току никеля на микровыступах, так как часть тока 

расходуется на восстановление адсорбированных на микровыступах 

выравнивающих добавок.  

Современные гипотезы о механизме блескообразования, однако, не позволяют 

целенаправленно проводить поиски блескообразователей. До настоящего времени 

новые блескообразователи в виде индивидуальных веществ или их комбинаций 

находят, используя имеющиеся сведения об известных добавках или 

функциональных группах органических веществ. 

Атомы никеля имеют незаполненныеd-оболочки. Ненасыщенное соединение 

может связываться с d
8
-атомом двумя способами: 

1) σ-связь образуется путем перехода δ-электрона от ненасыщенной группы на 

вакансию в d-зоне металла; 

2) π-связь образуется путем перехода электрона из d-зоны металла на 

антисвязывающую π-орбиталь органического соединения. 

По-видимому, различия в ингибирующем действии между различными 

группами исследованных органических соединений связаны с их различной 

адсорбируемостью. Приведенные данные показывают, что сахарин адсорбируется 

слабее других соединений, и его ингибирующее влияние, на электродный процесс 

минимально. Абьянех и др. [10] показали, что сахарин увеличивает частоту актов 

зародышеобразования, одновременно понижая число мест, доступных для этого. 



 23 
 

Адсорбция молекул сахарина уменьшает долю поверхности, на которой может 

протекать зародышеобразование; это вызывает наблюдаемое увеличение 

перенапряжения, обусловленного диффузией адсорбированных ионов по 

поверхности к свободным местам для роста осадка. Из уравнений для частоты 

актов двух- и трехмерного зародышеобразования видно, что более высокое 

перенапряжение отвечает большей частоте актов зародышеобразования [10]. 

Предполагается, что если даже небольшое повышение перенапряжения под 

действием сахарина ускоряет зародышеобразование, то в присутствии других 

органических соединений этот процесс будет протекать еще более интенсивно, 

поскольку растет перенапряжение. Значительно больший рост поляризации при 

добавлении к электролиту Уоттса алкиниленолов, вероятно, вызван тем, что эти 

соединения ингибируют электродную реакцию по иному механизму, нежели 

сахарин. Согласно [10], для этой группы соединений характерна более высокая, 

чем у сахарина, специфическая адсорбция, поскольку ингибирующее действие 

алкиниленолов на электродную реакцию значительно сильнее, чем у сахарина. 

Повышенная специфическая адсорбция алкиниленолов может быть вызвана 

возможностью создания хемосорбционных связей между двумя π-орбиталями 

тройной связи в алкиниленолах с t2g-орбиталями никеля, выступающими из 

поверхности катода. Такие связи очень прочные (энергия их десорбции велика); 

это может быть причиной гораздо меньшей по сравнению с сахарином скорости 

десорбции алкиниленолов с поверхности. Возможно, скорость десорбции 

настолько мала, что в условиях восстановления за время жизни 

свежеобразованного слоя, десорбция молекул, адсорбированных по двум π-

связям, не происходит. В этой ситуации одной из причин повышенной катодной 

поляризации помимо увеличения диффузионного пути адсорбированных ионов до 

акта зародышеобразования, может также быть ингибирование реакции. Оно 

вызвано туннелированием электронов сквозь слой специфически адсорбиро-

ванных молекул алкиниленола к ионам никеля на границе плотного двойного 

слоя. Использование алкиниленолов с более длинной цепью вызывает рост 

перенапряжения по сравнению с алкиниленолами с короткой цепью. Можно 

предположить, что это связано с большей долей поверхности, занимаемой этими 

соединениями. 

Из всех исследованных органических соединений наибольшее повышение 

поляризации вызывали четвертичные пиридиниевые соли. Согласно Андерсену и 

Бокрису [10], большие катионы пиридиния, лишенные оболочки из молекул 

растворителя, должны проявлять более сильную специфическую адсорбцию, чем 

катионы никеля, окруженные шестью молекулами воды. Специфическая 

адсорбция этих соединений – это не обязательно исключительно хемосорбция, 

обусловленная взаимодействием π-электронов пиридинового кольца, но также и 

электростатические взаимодействия пиридинового кольца с отрицательно 

заряженной поверхностью катода. Можно полагать, что такой тип адсорбции – 

это способ наиболее прочного связывания ингибитора с поверхностью, который 

делает его десорбцию в ходе электроосаждения никеля невозможной. 
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Электрокристаллизация никеля происходит путем туннелирования электронов 

сквозь слой молекул ингибитора на ионы никеля. Различия в величине 

коэффициента b для различных четвертичных солей могут быть обусловлены тем, 

что эти катионы в разной степени взаимодействуют с поверхностью никеля 

(расположение молекул меняется – обычно они не параллельны поверхности 

никеля). Поэтому при одной и той же концентрации заполнение поверхности 

будет различаться (и не только по причине различной поверхности, занимаемой 

катионами четвертичных солей), что может влиять на величину катодной 

поляризации [10]. 

Добавки оказывают очень заметное влияние на ориентацию осадков. Текстура 

никелевых покрытий, полученных в присутствии изученных органических 

соединений при заданных перенапряжениях, отлична от предсказываемой теорией 

минимальной работы зародышеобразования Пангарова [10]. По этой теории, при 

одинаковых сдвигах перенапряжения должна образовываться одинаковая 

текстура. На практике же одинаковому сдвигу перенапряжения (140 мВ) в 

присутствии разных соединений отвечают различные полученные текстуры: (110) 

и (111) + (311). В то же время одна и та же текстура, например текстура (311) + 

(111), получается при различных перенапряжениях: 105,135 и 165 мВ. По мере 

увеличения поверхностной энергии отдельных кристаллографических граней на 

поверхности никеля повышается концентрация специфически адсорбированных 

на них ионов. Значение поверхностной энергии первых пяти кристаллографиче-

ских граней никеля растет в следующем порядке: 

(111) < (110) < (100) < (311) < (210). 

Что касается специфической адсорбции молекул, присутствующих в 

хлоридном электролите Уоттса, то можно было бы принять, что наибольшая 

адсорбция молекул будет наблюдаться на гранях (210) и (311); далее она 

снижается и достигает минимума на грани (111). Согласно этому механизму, в 

электролитах, содержащих специфически адсорбирующиеся молекулы, должна 

получаться текстура (111). А получается текстура (311). Причиной этого, по-

видимому, является то, что грань (111) обладает наибольшей работой выхода. 

Согласно аргументации Томпкинса [10], работа выхода растет с ростом атомной 

плотности кристаллографических граней, и для никеля она изменяется в 

следующем порядке: 

(210) < (311) < (110) < (100) < (111). 

Образование текстуры (311) – это, по-видимому, результат обоих 

рассмотренных эффектов. 

Важно учитывать и сферический фактор. Бонд [10] проанализировал 

возможную адсорбируемость олефинов и алкинов на различных гранях d-

металлов. Адсорбция сахарина должна сопровождаться одновременным 

взаимодействием сопряженных двойных связей. Велика вероятность π- и σ-

адсорбции на грани (110), на которой у поверхностных атомов никеля имеется по 

две удачно расположенных e8-орбитали и по четыре t2g-орбитали. 
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Анализ результатов использования сахарина в электролите Уоттса показывает 

наличие адсорбции на грани (110), в то время как в покрытии она отсутствует, 

поскольку сахарин блокирует ее формирование. По-видимому, сахарин слабо 

адсорбирован на всех других гранях, поскольку скорость диффузии для всех них 

очень мала. Тогда преимущественную ориентацию (100) можно в какой-то мере 

объяснить, предположив, что грань (111) отличается максимальной работой 

выхода и работой образования двухмерных зародышей, а также минимальной 

плотностью тока. Поэтому эта грань, по-видимому, растет медленнее, чем грани 

(100) и (311). В то же время поверхностная энергия максимальна на гранях (210) и 

(311), поэтому адсорбция на этих гранях значительна. Все перечисленные 

факторы, по-видимому, и определяют преимущественную ориентацию (100). 

Ориентированная адсорбция алкинов обусловлена одновременным 

взаимодействием двух π-связей с орбиталью поверхностного атома никеля, что и 

объясняет их прочную адсорбцию. Необходимое расположениеe8 и t2gорбиталей 

имеется только на грани (110); там молекула алкина располагается поперек двух 

соседних атомов никеля. 

Хотя на грани (100) нет ориентированных необходимым образом e8-

орбиталей, но возможна адсорбция с образованием π-связи. Этим и вызвано 

возникновение предпочтительной ориентации (311) + (111), поскольку грани 

(110) и (100) блокированы. Четвертичные соли пиридиния адсорбируются на 

катоде по электростатическому механизму. Однако эти соединения могут 

адсорбироваться и посредством ненасыщенных колец. 

Результаты рентгенодифракционных измерений показывают, что расстояния 

между адсорбционными центрами молекул дипиридиниевых солей находятся в 

хорошем согласии с межатомными расстояниями на различных гранях 

электроосажденного никеля. У соли (VIII) угол между пиридиновыми кольцами 

равен приблизительно 113°. Число адсорбционных мест для этой соли 

максимально на грани (111). 

Текстура осадка на катоде из аморфного никеля соответствует 

вышесказанному. Осаждение никеля здесь также протекает сквозь слой этой ад-

сорбированной и "встроенной" четвертичной соли. Соль двухлористого 1,1’-

метиленпиридиния влияет на кристаллографическую ориентацию никелевого 

осадка. Предположительно, этот процесс имеет циклический характер. 

Соль двухлористого 1,1’-этилендипиридиния может хемосорбироваться на 

грани (110) посредством пиридиновых колец, потому что эти кольца содержат 

сопряженные двойные связи. Поэтому образуется выраженная преимущественная 

ориентация (110). 

Третья соль –двухлористый 1,1’-пропилендипиридиний имеет строение 

ННМО, также позволяющее пиридиновым кольцам хемосорбироваться на грани 

(110). Возможна адсорбция и на других гранях. Поэтому здесь получена высокая 

степень случайной ориентации и преимущественная ориентация (110). 

Четвертичные соли пиридиния с одним пиридиновым кольцом в молекуле 

могут адсорбироваться ориентированным образом только посредством этого 
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кольца. Могут хемосорбироваться и карбонильные группы солей хлористого 1-

метилен-карбоксипиридиния и внутренней соли 1-метиленкарбоксипиридиния. С 

этими солями получается преимущественная ориентация (110). Она становится 

более выраженной по мере того, как карбонильная группа принимает все большее 

участие в хемосорбции. 

Повышенную тенденцию к разрушению преимущественной ориентации и 

получению более или менее разупорядоченного осадка проявляют две добавки 

при совместном введении в электролит. При смене преимущественной 

ориентации на случайную, блеск увеличивается до 100%. 

Исследование [10] показало, что органические соединения при добавлении их 

в электролит Уоттса ингибируют электроосаждение никеля. Степень 

ингибирования меняется в зависимости от способа адсорбции добавок. Важное 

значение имеет строение органического соединения. 

Кристаллографические особенности осадка определяются ориентированной 

адсорбцией органических соединений. Эта адсорбция на конкретной 

кристаллографической грани зависит от вклада σ- и π-связей, или от расстояния 

между адсорбционными центрами, или от того и другого [10]. Строение 

органического соединения должно, во-первых, стимулировать ориентированную 

адсорбцию на быстро растущих кристаллографических гранях [для кристаллов 

никеля скорость роста грани увеличивается в следующем порядке: 

(311) > (210) > (111) > (110) > (100) и, во-вторых, уменьшать скорость реакции на 

этих гранях. Поэтому с такими добавками в электролитах никелирования 

получаются осадки со случайной ориентацией и хорошим блеском. Блеск 

электроосажденных покрытий коррелирует со степенью их случайной 

ориентации [10]. 

 

1.6Особенности электроосаждения никеля из электролитов, содержащих 

карбоновые кислоты 

 

Для электроосаждения никелевых покрытий применяются растворы, 

содержащие органические кислоты, такие как лимонная, винная, малоновая, 

янтарная и др. или их соли. Перечисленные кислоты выполняют функции 

лигандов в образующихся комплексных соединениях с никелем и буферных 

добавок [11]. 

 

1.6.1 Молочная кислота 
 

Перелыгиным Ю.П. с соавторами [12]  исследовано электроосаждение никеля 

из кислых сульфатных электролитов с добавлением молочной кислоты, 

выполняющей роль комплексообразующей и буферирующей добавки. 
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Показано [12], что выход по току никеля зависит от содержания молочной 

кислоты: в электролите от 10 до 30 мл/л, приводит к увеличению выхода по току 

никеля от 38 до 77 %, тогда как дальнейшее увеличение ее содержания в 

электролите до 50 мл/л приводит к его снижению до 22 % . При содержании 

кислоты 200 мл/л, выход по току никеля не превышает 50 %. Наилучшее качество 

покрытий наблюдается при содержании молочной кислоты 30 мл/л. 

Рекомендуемые электролиты [12] имеют следующие преимущества: 

1) комплекс никеля с молочной кислотой может быть легко разрушен на 

стадии очистки сточных вод путем повышения pH выше 5; 

2) разбавленный электролит имеет в 3–6 раз меньшую концентрацию 

сульфата никеля, чем стандартный электролит никелирования, тем самым 

обеспечивается снижение выноса ионов никеля из ванны и, следовательно, во 

столько же раз уменьшается их поступление на очистные сооружения; 

3) электролиты сравнительно просты по составу, не содержат токсичных 

органических добавок, позволяют получать покрытия хорошего качества с 

высоким выходом по току без дополнительного введения блескообразующих 

добавок; 

4) диапазон рабочих температур в данных электролитах снижен по сравнению 

с известным электролитом блестящего никелирования [12] до 20–25°С и, 

следовательно, отпадает необходимость принимать дополнительные меры по 

уменьшению испарения с поверхности электролита. 

Несмотря на большое количество технических рекомендаций по 

электролитическому получению блестящих осадков металлов нет единого мнения 

о причинах образования блеска и факторах, определяющих блеск 

электролитических осадков. 

В совокупности с молочной кислотой можно использовать нестационарный 

ток, имеющий ряд преимуществ перед стационарным режимом и 

позволяющийформировать покрытия высокого качества с улучшенным 

комплексом свойств без введения дополнительных блескообразующих добавок, а 

также повысить скорость процесса [13]. 

Так, авторы [14] в ходе работы исследовали влияние основных режимов 

импульсного электролиза (амплитудных значений потенциалов первого (E1) и 

второго (E2) импульсов, следующих друг за другом, а также их длительностей 

        (τ1 и τ2) и состава электролита на катодный выход по току никеля и качество 

осаждаемых покрытий. Исследование зависимости катодного выхода по току 

никеля от технологических параметров процесса проводили в электролите 

следующего состава: NiSO4
.
 7H2O – 0,86 моль/л, молочная кислота – 0,3 моль/л, 

при рН равном 3,5 и температуре 20 °С.Увеличение концентрации сульфата 

натрия в электролите приводит к повышению электропроводности раствора, так, 

при концентрациях 0, 0,07 и 0,14 моль/л электропроводность раствора составляет 

6,1, 6,5 и 6,7 См/м соответственно. 

Таким образом, проведенные исследования позволили на основании изучения 

зависимости плотности тока, выхода никеля по току, а также качества покрытий 
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от расстояния капилляра электрода сравнения от поверхности рабочего электрода 

найти оптимальное расстояние, которое составляет 5 мм [15]. 

Изменение потенциала импульса E1 от –800 до –1200 мВ при E2 = –700 мВ, 

(τ1 = τ2 = 0,25 с) не приводит к значительному изменению катодного выхода по 

току никеля, однако при Е1 = –900мВ осаждаются покрытия наилучшего качества. 

Смещение потенциала электрода в область более отрицательных значений 

приводит к ухудшению качества покрытия (отслаиванию и подгару в углах 

пластинки). Добавление сахарина в количестве 0,1 г/л приводит к снижению 

катодного выхода по току никеля от 89 до 82% и снижает внутреннее напряжения 

сжатия со 140 до 130 МПа, при этом ухудшения качества покрытия не 

происходит. Дальнейшее увеличение концентрации сахарина в растворе 

значительно снижает выход по току и ухудшает качество получаемых никелевых 

покрытий. Исследование влияния изменения Е2 проводили при Е1 = –900 мВ и τ1= 

τ2= 0,25с, при этом определяли ВТк и качество никелевого покрытия. В интервале 

E2 (–400 – –700) мВ происходит увеличение ВТк от 75 до 89%, при значении Е2 = 

–700 мВ наблюдается наилучшее качество покрытия и максимальный выход 

металла по току. С увеличением частоты от 1 до 2 Гц наблюдается рост катодного 

выхода по току никеля с 81 до 89%. Дальнейшее увеличение частоты до 20 Гц 

приводит к снижению катодного выхода по току никеля до 80%, что связано с 

увеличением доли тока, затраченной на перезарядку двойного электрического 

слоя. Поэтому увеличение частоты импульсного тока в потенциостатическом 

режиме выше 20 Гц нецелесообразно. 

Исследование зависимости катодного выхода по току никеля от скважности 

импульсного тока проводили при длительности первого импульса равного 0,25 с. 

С увеличением скважности от 1,2 до 2 происходит возрастание катодного выхода 

по току никеля от 72 до 89% , дальнейший рост скважности снижает катодный 

выход по току никеля. Последующие исследования проводили при следующем 

режиме: Е1 = –900 мВ, Е2 = –700 мВ и τ1= τ2= 0,25с. Изменение концентрации 

ионов никеля в исследуемом растворе от 0,34 до 1,03 моль/л приводит к 

увеличению катодного выхода по току никеля от 50 до 89% и увеличению 

скорости осаждения (vос, мкм/ч) никелевых покрытий.  

Дальнейшее повышение содержания ионов никеля в электролите не оказывает 

заметного влияния на катодный выход по току и, следовательно, 

нецелесообразно. Наилучшее качество покрытия наблюдается при концентрации 

ионов никеля в растворе 0,86 моль/л. При содержании ионов никеля в растворе 

0,86 моль/л изменение концентрации молочной кислоты в электролите от 0,1 до 

0,5 моль/л уменьшает катодный выход по току никеля и скорость его осаждения. 

Равномерные блестящие покрытия никелем получаются при концентрации 

данной добавки 0,3 моль/л. Повышение концентрации выше 0,5 моль/л молочной 

кислоты не целесообразно. Исследование влияния рН электролита на катодный 

выход по току никеля проводилось в диапазоне от 1,5 до 5,5. В интервале рН от 

1,5 до 3,5 наблюдается рост катодного выхода по току никеля от 5 до 89%. 

Дальнейшее повышение pH ведет к снижению катодного выхода по току и потере 
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устойчивости раствора. Так, при значениях pH выше 5,5 наблюдается выпадение 

осадка. Покрытия наилучшего качества осаждаются при рН=3,5. На основании 

проведенных исследований для электролитического осаждения полублестящих 

равномерных никелевых покрытий можно рекомендовать следующий состав 

электролита и режим электролиза: NiSO4
.
7H2O0,3 – 1,1 моль/л,молочная кислота 

0,1 – 0,6 моль/л,сахарин 0,1 г/л,pH 3,2–3,7, температура 20–30 °С, Е1= –900 мВ, Е2 

= –700мВ,τ1 = τ2 = 0,25 с. При указанном режиме получаются равномерные 

полублестящие покрытия никелем с выходом по току 87–91% и скоростью 

электроосаждения – 14,3 мкм/ч, что на 10–15% превосходит значения скорости, 

приведенные в [16] этого же электролита при стационарном режиме электролиза. 

Проведенные исследования позволили определить оптимальные параметры 

процесса формирования гальванических покрытий никелем с использованием 

потенциостатического режима импульсного электролиза. Результаты 

исследования показывают преимущества потенциостатического режима 

импульсного электролиза перед стационарным режимом и гальваностатическим 

режимом импульсного электролиза. В первую очередь это связано с увеличением 

скорости процесса без изменения состава электролита.  

 

1.6.2 Лимонная кислота 

 

Авторы [17] в качестве базового электролита для исследования осаждения 

никеля из раствора, содержащего лимонную кислоту, выбрали состав: 

NiSО4·7H2О 60–170 г/л; Na3C6H5О7·5,5 Н2О 220–240 г/л. Режим процесса: 

температура 45°C, рН=7,2. Изменения концентрации компонентов раствора 

сказались на поляризационных характеристиках электроосаждения никеля. 

Разбавление цитратного электролита по ионам никеля оказывает влияние на 

катодную стадию процесса, сдвигая рабочие потенциалы осаждения никеля в 

отрицательную сторону. Доля ионов никеля, связанных в цитратный анионный 

комплекс, с увеличением концентрации NiSО4·7H2О возрастает. При этом 

повышается число цитратных лигандов в комплексе, что приводит к образованию 

комплексных ионов с большим отрицательным зарядом, разряд ионов никеля из 

которых затрудняется, вызывая увеличение катодной поляризации. Катодный 

выход по току при этом уменьшается. Таким образом, для поддержания 

необходимого высокого катодного выхода по току нужно варьировать 

соотношение концентраций других компонентов раствора, в частности, соли 

цитрата. Уменьшение концентрации цитрата натрия  в растворе вызывает 

смещение катодного потенциала в положительную сторону и увеличение 

катодного выхода по току для никеля. Увеличение Вт для никеля при снижении 

концентрации цитрата в разбавленных щелочных растворах сульфата никеля 

обусловлено [18] тем, что возрастает активная площадь никелевого катода, 

вследствие меньшего образования на его поверхности малорастворимых 

цитратных комплексов никеля, а также окисдных и гидроксидных соединений 

никеля. Стабильность комплексов характеризует константа нестойкости: с 
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повышением содержания цитратных лигандов и повышением отрицательного 

заряда анионного комплекса рК возрастает, устойчивость комплексов 

повышается. Скорость осаждения никеля в значительной степени зависит от 

числа лигандов и при уменьшении концентрации цитрата в электролите оно 

соответственно уменьшается, снижая отрицательный заряд комплекса. Это 

приводит к уменьшению кинетических затруднений осаждения никеля. 

Образующаяся на катодной поверхности пленка из малорастворимых 

соединений может включаться в катодный осадок и ухудшать функциональные 

свойства покрытий. Таким образом, уменьшение концентрации цитрата должно 

положительно сказаться и на функциональных свойствах никелевых и никель-

борных покрытий. Хлорид аммония оказывает влияние, как на катодную, так и на 

анодную стадию процесса осаждения никеля. 

Осадки зеленого цвета наблюдались в электролите состава: NiS04·7H20 100 г/л 

и Na3C6H507 120 г/л при всех рН, изменяющихся от 6 до 7,5 с интервалом 0,5. При 

тех же значениях рН в электролите, содержащем вместо цитрата хлорид аммония 

при той же концентрации сульфата никеля не отмечено выпадение твердой фазы 

в электролите. 

Очевидно, соли никеля, содержащие цитратные комплексы, обладают 

меньшей растворимостью, чем аммонийно-сульфатные. На основании 

проведенных исследований предложено использовать разбавление цитратного 

электролита по сульфату и цитрату никеля. Разбавленный электролит содержит 

NiS04·7H2О  100 г/л и Na3C6H5О7  120г/л , NH4Cl–20 г/л и имеет характеристики, 

близкие к характеристикам используемого раннее концентрированного 

электролита, в частности выход по току составляет 93–95% при рабочей 

плотности тока 1А/дм
2
, что удовлетворяет условиям традиционного процесса 

осаждения никеля и его сплавов. 

 

1.6.3 Яблочная кислота 
 

Определенный практический интерес, обусловленный экологическими 

соображениями, представляет исследование электролитического осаждения 

никеля из раствора, содержащего яблочную кислоту. Данная кислота 

используется в промышленности как вкусовая добавка и регулятор кислотности. 

В литературе имеются данные по комплексообразованию данного лиганда с 

катионами никеля состава [NiMal], [Ni(Mal)2]
2−

[19–23]. Предварительными 

исследованиями установлено, что никель может осаждаться как из разбавленных 

(10–15 г/л), так и из концентрированных (30 г/л и выше) по ионам никеля 

растворов. Изучение влияния режима электролиза и состава электролита на 

катодный выход по току никеля и качество покрытия проводили при температуре 

20
о
С, плотности тока 1 А/дм

2
 и рН 4,05 из раствора следующего состава (г/л): 

сульфат никеля (на металл) – 17,5; яблочная кислота – 40, за исключением ниже 

оговорѐнных случаев. Увеличение концентрации ионов никеля в электролите 

приводит к увеличению выхода по току и улучшению качества покрытия [19]. 
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Повышение концентрации ионов никеля в растворе до 20–30 г/л 

нецелесообразно, т.к. при рН более 3,6 и 3,1 соответственно происходит 

образование зелѐного осадка, очевидно, соединения никеля с яблочной кислотой, 

поскольку гидроксид никеля при данных концентрациях ионов никеля в растворе 

образуется только при рН более 6. При увеличении плотности тока от 0,25 А/дм
2
 

до 1,5 А/дм
2
 выход по току никеля возрастает с 32% до 81% (рисунок 1.2) при 

одновременном улучшении качества покрытия. Дальнейшее увеличение 

плотности тока до 2 А/дм
2
 приводит к уменьшению выхода по току никеля до 

75%, что связано с увеличением доли тока, идущего на выделение водорода. 

Качество покрытия при этом ухудшается. 

 

 
Рисунок 1.2– Зависимость ВТ никеля (%) от катодной плотности тока 

 

Перемешивание электролита магнитной мешалкой при плотности тока 2 А/дм
2
 

способствует уменьшению ВТ никеля до 50%, но качество покрытия при этом 

улучшается. Повышение температуры электролита от 10 до 20
о
С не приводит к 

изменению катодного выхода по току никеля, который составляет 74%. 

Увеличение температуры до 40°С способствует незначительному уменьшению 

выхода по току никеля до 70%. Покрытия при этом становятся матовыми. При рН 

менее 2 осаждаются покрытия серого цвета, с низким выходом по току (менее 

2%), что, очевидно, обусловлено возможностью химического растворения никеля. 

Изменение рН раствора от 2,1 до 4,1 приводит к увеличению ВТ никеля от 3,5 до 

74% и улучшению качества покрытия.  

При концентрации яблочной кислоты 30 г/л образуется качественное 

покрытие с катодным выходом по току, равным 78%. Однако, с течением времени 

в растворе образуется осадок. Увеличение концентрации яблочной кислоты от 30 

до 40 г/л приводит к незначительному уменьшению катодного выхода по току от 

78% до 74 %. Качество покрытия при этом мало изменяется. Дальнейшее 

повышение содержания яблочной кислоты в электролите до 50 г/л способствует 

снижению выхода по току никеля до 63%, что обусловлено увеличением доли 

ионов никеля, связанных в комплекс с яблочной кислотой, и повышением доли 

общего тока, идущего на выделение водорода [22]. 

Наиболее оптимальным с точки зрения качества покрытия и максимального 

катодного выхода по току является электролит, содержащий 

[Ni
2+

] : [H2Mal] = 1 : 1 моль/л. 
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Таким образом, на основании изложенного выше можно предположить, что на 

катоде протекают две реакции, связанные с переносом электронов [21]: 

Ni
2+

 + 2ē →Ni, (3) 

2H
+
 + 2ē →H2,(4) 

а такжепротекает суммарная химическая реакция выделения никеля и водорода на 

катоде: 

Ni + 2H
+
→Ni

2+
 + H2. (5) 

Последняя реакция имеет место, если стандартный потенциал металла 

отрицательнее потенциала водородного электрода. При плотности тока до 

1,5  2,0 А/дм
2
 выделение водорода происходит по реакции (4), т.е. по 

химическому механизму, тогда как при более высокой плотности тока выделение 

водорода протекает и по электрохимическому механизму (5). Перемешивание 

раствора и повышение температуры способствуют увеличению скорости реакции 

(5), что и обуславливает наблюдаемое снижение катодного выхода по току 

никеля.  

Таким образом, совокупность этих реакций объясняет обнаруженные 

зависимости выхода по току никеля от плотности тока, рН, температуры и 

перемешивания раствора. На основании приведенных выше результатов для 

электроосаждения светлых полублестящих никелевых покрытий можно 

рекомендовать разбавленный электролит следующего состава (г/л): сульфат 

никеля (на металл) – 17,5, яблочная кислота – 40, рН 4,05–4,1. Осаждение 

рекомендуется проводить при температуре 18– 22
о
С и плотности тока 1–1,25 

А/дм
2
 . Выход по току при этих режимах составляет 74–76%, а скорость 

осаждения покрытия никелем – 10 мкм/час. 

Таким образом, использование карбоновых кислот в качестве одного из 

компонентов электролита никелирования является перспективным направлением 

в современной гальванотехнике за счет интенсификации процесса осаждения 

никеля, а также уменьшения загрязнения окружающей среды. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1Методика эксперимента 

 

2.1.1 Приготовление электролита для электроосаждения никеля 
 

Растворы готовили на основе дистиллированной воды и реактивов марки 

«х.ч.». Диапазон концентрации компонентов в исследуемых растворах, 

представлены в таблице 2.1. Растворение солей никеля и карбоновых кислот 

проводилось при комнатной температуре с постоянным перемешиванием. При 

приготовлении растворов сначала растворяли сульфат никеля и хлорид никеля и 

затем добавляли карбоновые кислоты. 

 

Таблица 2.1 –Составы электролитов 

 

Номер 

электролита 

Компоненты электролита Концентрация компонентов 

в электролите, г/л 

1 NiSO4·7H2O, 

NiCl2, 

C2H2O4 

150 

30 

20 

2 NiSO4·7H2O , 

NiCl2, 

C2H2O4 

274,63 

30 

20 

3 NiSO4·7H2O, 

NiCl2, 

C4H6O4 

150 

30 

40 

4 NiSO4·7H2O 

NiCl2 

C3H6O3 

50 

30 

10 

 

2.1.2Подготовка поверхности образцов 

Покрытия осаждали на образцы из меди марки M1. Перед осаждением 

образцы подвергались травлению в смеси неорганических кислот, в течение 30 с 

приТ=20°С в растворе состава: 4 мас.%HF+ 8 мас.%HNO3.Затем тщательно 

промывались в дистиллированной воде. Анодами служили пластины из никеля. 

 

2.1.3 Установка для никелирования 

Для никелирования используют электролизер (рисунок 2.1), состоящий из 

ванны 1 (стеклянной банки), в которую наливают электролит, источника 

постоянного тока4, никелируемого изделия 2, погруженного в электролит (катод) 

и пластинки из никеля 3 (анод). 
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Рисунок 2.1–Схема установки для никелирования: 

1 – ванна; 2 –катод– медь; 3 – анод– никель; 4 – источник постоянного тока 

 

2.1.4. Порядок проведения работы 

 

Предварительно подготовленный медный электрод, который будет 

никелироваться, промываем водой, обезжириваем спиртом, высушиваем в печи, 

взвешиваем на аналитических весах и погружаем в электролит.  

Одновременно включаем ток в цепи и секундомер. Немедленно после 

включения при помощи реостата устанавливаем необходимую силу тока. 

Через определенное время ток в цепи и секундомер выключаем. 

Никелированные изделия промываем в воде, сушим и взвешиваем на 

аналитических весах. 

На основании полученных данных рассчитываем выход по току и среднюю 

толщину покрытия. 

Теоретически вычисленное количество никеля определяем по закону Фарадея: 

F

It

z

M
m ,                                                         (6) 

где m–  масса никеля, г; 

F– постоянная Фарадея=96487, Кл; 

M –молярная масса вещества, г/моль; 

z –  валентное число ионов вещества; 

I–  ток в цепи, А; 

t–  время электролиза, мин. 

Выход по току рассчитываем по формуле: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD
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tIM

zFmф
,                                                          (7) 

где mф – масса фактически осажденного на электроде никеля, г. 

Толщину никелевого покрытия рассчитываем по формуле: 

S

m
,                                                              (8) 

 

где m – масса осажденного на электроде никеля, г; 

S – площадь электрода, см
2
; 

 ρ – плотность никеля, г/см
3
. 
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3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

3.1Влияние плотности тока на выход по току, толщину и на качество 

покрытия 

В первой серии опытов мы изучали влияние плотности тока на выход по току 

и на качество покрытия. Опыт проводили при t= 600 с, рН=5 и комнатной 

температуре T=20 °С. Плотность тока задали в пределах 1–4А/дм
2
.Замерив, 

площадь электродов, рассчитали значение силы тока в цепи (таблица 3.1). 

Построили графики зависимостей выхода по току и толщины покрытия от 

плотности тока (рисунки 3.1, 3.2). 

 

Таблица 3.1–Экспериментальные данные и результаты расчета 

 
№ 
эл-

да 

mисходная, 

г 

i, 
А/дм2 

S, дм
2 

I , А t, с mпракт, 

г 

∆mпракт., 

г 

∆mрассчет, 

г 

ВТ, 

% 

δ, 

мкм 

1 14,6556 1 0,18 0,18 600 14,6736 0,028 0,03285 85 1,768 

2 17,6746 2 0,192 0,384 600 17,7421 0,0675 0,0701 96 3,995 

3 44,6552 3 0,315 0,945 600 44,8551 0,1999 0,2394 83,5 7,211 

4 44,6552 4 0,192 0,768 600 44,7452 0,0900 0,14 64 5,337 

 

 
 

Рисунок 3.1– Зависимость выхода по току от плотности тока при t=600c,   

рН=5 и Т= 20 °С 

 

 
 

Рисунок 3.2– Зависимость толщины покрытия от плотности тока при t=600c,  

рН =5 и Т= 20 °С 
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3.2Зависимость толщины покрытия, выхода по току и качества никелевого 

покрытия от повышения концентрации сульфата никеля в электролите 

Вторая серия опытов была проведена с большей концентрацией сульфата 

никеля (см. таблица 2.1, электролит №2), рН=5 и температуре Т= 20 °С. Замерив, 

площадь электродов, рассчитали значение силы тока в цепи (таблица 3.2). 

Построили графики зависимостей выхода по току и толщины покрытия от 

плотности тока (рисунки 3.3, 3.4). 

 

Таблица 3.2–Экспериментальные данные и результаты расчета 

 
№ 
эл–

да 

mисходная, 

г 

i, 
А/дм2 

S, дм
2 

I , А t, с mпракт, 

г 

∆mпракт., 

г 

∆mрассч., 

г 

ВТ, 

% 

δ, 

мкм 

1 13,8622 1 0,2208 0,22 600 13,8900 0,0278 0,04015 69,2 1,431 

2 16,4737 2 0,2208 0,442 600 16,5505 0,0768 0,0803 95,6 0,0395 

3 14,0009 3 0,2304 0,691 600 14,891 0,0901 0,12614 71,4 0,0444 

4 41,9014 4 0,392 1,56 600 42,0872 0,1858 0,28468 65,3 0,0539 

 

 
 

Рисунок 3.3– Зависимость выхода по току от плотности тока при t=600 c,   

рН=5 и Т= 20 °С 

 

 

 

Рисунок 3.4–Зависимость толщины покрытия от плотности тока при t=600 с;  

рН=5 и Т= 20 °С 
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Зависимость толщины покрытия, выхода по току никеля от температуры 

электролита (70°С) изучались в электролите №2 (см. таблица 2.1). Замерив, 

площадь электродов, рассчитали значение силы тока в цепи (таблица 3.3). 

Построили графики зависимостей выхода по току и толщины покрытия от 

плотности тока (рисунки 3.5, 3.6). 

 

Таблица 3.3–Экспериментальные данные и результаты расчета 

 
№ 

эл–да 

mисх.,г i, А/дм2 S, 

дм
2
 

I , А t, с mпрактич,г ∆mпрактич.,

г 

∆mрассчетн.,

г 

ВТ,

% 

δ, 

мкм 

1 12,0803 1 0,18 0,18 600 12,1080 0,02774 0,03285 84 1,75 

2 11,1648 2 0,18 0,36 600 11,2223 0,0575 0,0657 87 3,63 

3 12,0870 3 0,18 0,54 600 12,2035 0,11981 0,13686 87,5 7,56 

4 10,52 4 0,18 0,72 600 10,6279 0,1076 0,13139 81,9 6,79 
 

 
 

Рисунок 3.5– Зависимость выхода по току от плотности тока при t=600c,   

рН=5 и Т= 70 °С 

 

 

 

Рисунок 3.6– Зависимость толщины покрытия от плотности тока при t=600с;  

рН=5 и Т= 70 °С 
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Зависимость толщины покрытия, выхода по току при добавлении в электролит 

янтарной кислоты изучали в двух сериях из электролита №3 (см. таблица2.1).  

В первой серии опыты проводим при постоянном времени электролиза 

t=600си разной плотности тока1 – 4А/дм
2
 при температуре 20°С.  Замерив, 

площадь электродов, рассчитали значение силы тока в цепи (таблица 3.4). 

Построили графики зависимостей выхода по току и толщины покрытия от 

плотности тока (рисунки 3.7, 3.8). 

 

Таблица 3.4–Экспериментальные данные и результаты расчета 

 
№ 

эл–да 

mисх.,г i, 
А/дм2 

S, дм
2
 I , А t, с mпракт,г ∆mпракт.,г ∆mрассчетн.,г ВТ,

% 

δ, 

мкм 

1 13,6083 1 0,185 0,19 600 13,6361 0,0278 0,03467 80 1,71 

2 16,0186 2 0,19 0,38 600 16,0785 0,05989 0,06935 86 3,58 

3 14,5325 3 0,19 0,57 600 14,6304 0,0979 0,1040 94 5,8 

4 41,7123 4 0,35 1,4 600 41,9182 0,1759 0,2555 68 5,71 

 

 
 

Рисунок 3.7– Зависимость выхода по току от плотности тока при t=600c,   

рН=5 и Т= 20 °С 

 

 
 

Рисунок 3.8– Зависимость толщины покрытия от плотности тока при t=600с;  

рН=5 и Т= 20 °С 
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Построили графики зависимостей выхода по току и толщины покрытия от 

плотности тока (рисунки 3.9, 3.10). 

 

Таблица 3.5–Экспериментальные данные и результаты расчета 

 
№ 

эл–

да 

mисх.,г i, 
А/дм2 

S, 

дм
2
 

I , А t, с mпрактич,г ∆mпрактич.,г ∆mрассчетн.,г ВТ,% δ, 

мкм 

1 10,0742 2 0,18 0,36 300 10,0925 0,0183 0,0328 55,8 1,15 

2 8,8504 2 0,18 0,36 600 8,9058 0,0554 0,0657 84,3 3,5 

3 13,2728 2 0,18 0,36 900 13,3107 0,0879 0,09854 89,2 5,5 

4 8,7965 2 0,17 0,34 1200 8,9063 0,1138 0,1241 91,7 7,6 

 

 
 

Рисунок 3.9– Зависимость выхода по току от времени электролиза при 

i=2 А/дм
2
,  рН=5 и Т= 20 °С 

 

 
 

Рисунок 3.10– Зависимость толщины покрытия от времени электролиза при  

i=2 А/дм
2
,  рН=5 и Т= 20 °С 
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Так как в литературе имеются сведения о влиянии природы карбоновой 

кислоты на протекание процесса, мы провели опыты при использовании 

молочной кислоты в качестве добавки в электролите никелирования (см. таблица 

2.1, электролит №4.). В первой серии опыты проводим при постоянном времени 

электролиза t=600с и разной плотности тока 1 – 4 А/дм
2
 при температуре 20°С. 

Замерив, площадь электродов, рассчитали значение силы тока в цепи          

(таблица 3.6). Построили графики зависимостей выхода по току и толщины 

покрытия от плотности тока (рисунки 3.11, 3.12). 

 

Таблица 3.6–Экспериментальные данные и результаты расчета 

 
№ 

эл–

да 

mисходная, 

г 

i, 

А/дм
2
 

S, 

дм
2
 

I , А t, с mпрактич, 

г 

∆mпрактич., 

г 

∆mрассчетн., 

г 

ВТ, 

% 

δ, 

мкм 

1 3,3071 1 0,28 0,28 600 3,3230 0,0159 0,0511 31,1 0,7 

2 3,2495 2 0,26 0,52 600 3,2682 0,0187 0,0940 19,9 0,8 

3 3,2495 3 0,21 0,63 600 3,2785 0,0290 0,1146 25,2 1,6 

4 2,9692 4 0,2 0,8 600 3,0072 0,038 0,1460 26,0 2,1 

 

 
 

Рисунок 3.11– Зависимость выхода по току никеля от плотности тока при  

t=600 с; рН=5 и Т= 20 °С 

 

 
 

Рисунок 3.12– Зависимость толщины покрытия от плотности тока при t=600 с; 

рН=5 и Т= 20 °С 
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графики зависимостей выхода по току и толщины покрытия от плотности тока 

(рисунки 3.13, 3.14). 

 

Таблица 3.7–Экспериментальные данные и результаты расчета 

 
№ 

эл–

да 

mисх., 

г 

i, 
А/дм

2 
S, 

дм
2
 

I , А t, с mпрактич, 

г 

∆mпрактич., 

г 

∆mрассчетн., 

г 

ВТ,% δ, 

мкм 

1 3.5383 1 0.28 0.28 600 3.5498 0.0115 0.0511 22.5 0.5 

2 3.1219 2 0.28 0.52 600 3.1356 0.0137 0.0948 14.5 0.6 

3 3.3805 3 0.21 0.63 600 3.4006 0.0201 0.1149 17.5 1.1 

4 3.1379 4 0.20 0.80 600 3.1546 0.0267 0.1211 22,0 1.5 

 

 
 

Рисунок 3.13– Зависимость выхода по току никеля от плотности тока при 

t=600 с; рН=5 и Т= 40 °С 

 

 
 

Рисунок 3.14– Зависимость толщины покрытия от плотности тока при t=600с; 

рН=5 и Т= 40 °С 
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Построили графики зависимостей выхода по току и толщины покрытия от 

плотности тока (рисунки 3.15, 3.16). 

 

Таблица 3.8–Экспериментальные данные и результаты расчета 

 
№ 

эл–да 

mисх., 

г 

i, 
А/дм2 

S, дм
2
 I , А t, с mпрактич, 

г 

∆mпрактич., 

г 

∆mрассчетн., 

г 

ВТ,% δ, 

мкм 

1 3,6223 2 0,25 0,5 300 3,6275 0,0052 0,0456 11,4 0,24 

2 3,5184 2 0,25 0,5 600 3,5303 0,0119 0,0912 13,0 0,54 

3 3,1839 2 0,25 0,5 900 3,2099 0,0260 0,1368 19,0 1,2 

4 3,1324 2 0,25 0,5 1200 3,1773 0,0449 0,1825 24,6 2,0 

 

 
 

Рисунок 3.15– Зависимость выхода по току от времени электролиза при 

I=2 А/дм
2
,  рН=5 и Т= 20 °С 

 

 

 
 

Рисунок 3.16– Зависимость толщины никелевого покрытия от времени 

электролиза при i=2 А/дм
2
,  рН=5 и Т= 20 °С 
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Для сравнения получаемых покрытий приведем их характеристики в таблице 

3.9. 

 

Таблица 3.9–  Сравнительная характеристика получаемых покрытий 

 
№ 

Эл-та 

Состав электролита № 

опыта 

№ 

эл-да 

Тэлектролит

а, °С 

i, 

А/дм
2
 

t, с ВТ, 

% 

δ, 

мкм 

1 

NiSO4·7H2O 150г/л, 

NiCl2 30г/л, 

C2H2O4 20г/л 

1 

1 20 1 600 85 1,768 

2 20 2 600 96 3,995 

3 20 3 600 83,5 7,211 

4 20 4 600 64 5,337 

2 

NiSO4·7H2O 274,63 

г/л, 

NiCl2 30г/л, 

C2H2O4 20г/л 

2 

1 20 1 600 69,2 1,431 

2 20 2 600 95,6 0,0395 

3 20 3 600 71,4 0,0444 

4 20 4 600 65,3 0,0539 

3 

1 70 1 600 84 1,75 

2 70 2 600 87 3,63 

3 70 3 600 87,5 7,56 

4 70 4 600 81,9 6,79 

3 

NiSO4·7H2O 150г/л, 

NiCl2 30г/л, 

C4H6O4 40г/л 

4 

1 20 1 600 80 1,71 

2 20 2 600 86 3,58 

3 20 3 600 94 5,8 

4 20 4 600 68 5,71 

5 

1 20 2 300 55,8 1,15 

2 20 2 600 84,3 3,5 

3 20 2 900 89,2 5,5 

4 20 2 1200 91,7 7,6 

4 

NiSO4·7H2O 150г/л 

NiCl2 30г/л 

C3H6O3 10г/л 

6 

1 20 1 600 31,1 0,7 

2 20 2 600 19,9 0,8 

3 20 3 600 25,2 1,6 

4 20 4 600 26,0 2,1 

7 

1 40 1 600 22.5 0.5 

2 40 2 600 14.5 0.6 

3 40 3 600 17.5 1.1 

4 40 4 600 22,0 1.5 

8 

1 20 2 300 11,4 0,24 

2 20 2 600 13,0 0,54 

3 20 2 900 19,0 1,2 

4 20 2 1200 24,6 2,0 

 

 

Согласно рисункам 3.17, 3.18 в среднем наибольший выход по току и толщина 

никелевого покрытия наблюдается при использовании плотности тока в 

интервале от 2 до 3 А/дм
2
. Наибольший выход по току никеля наблюдается в 

электролитах № 1 – 2. 
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Рисунок 3.17– Зависимость выхода по току от плотности тока в различных 

электролитах никелирования при t=600с, рН=5 и T= 20 °С 

 

 

Рисунок 3.18– Зависимость толщины покрытия от плотности тока в различных 

электролитах никелирования при t=600с, рН=5 и T= 20 °С 
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Согласно рисункам 3.19, 3.20 стабильно высокие показатели выхода по току и 

толщины никелевого покрытия наблюдается при использовании температуры 70 

°С электролита №2 состава: NiSO4·7H2O274,63 г/л , NiCl2 30г/л, C2H2O4 20г/л.  

 

 

Рисунок 3.19– Зависимость выхода по току от плотности тока в 

электролите№2 при различных температурах в течение t=600с, рН=5  

 

 

Рисунок 3.20– Зависимость толщины покрытия от плотности тока в 

электролите№2 при различных температурах в течение t=600с, рН=5,T= 20 °С 

Согласно рисункам 3.21, 3.22 высокие показатели выхода по току и толщины 

никелевого покрытия наблюдается при использовании температуры 20 °С 

электролита №4 состава: NiSO4·7H2O 150 г/л, NiCl2 30 г/л, C3H6O3 10 г/л. 

 

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4

Температура 20°С

Температура 70°С

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 1 2 3 4

Температура 20°С

Температура 70°С



 47 
 

 

Рисунок 3.21– Зависимость выхода по току от плотности тока в 

электролите№4 при различных температурах в течение t=600с,  рН=5  

 

 

Рисунок 3.22– Зависимость толщины покрытия от плотности тока в 

электролите№4 при различных температурах в течение t=600с,  рН=5  

Толщина никелевого покрытия и выход по току прямо пропорциональны 

времени электролиза (рисунки 3.23, 3.24). 
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Рисунок 3.23– Зависимость выхода по току от времени электролиза в 

различных электролитах никелирования при i=2 А/дм
2
,  рН=5 и T = 20 °С 

 

 

Рисунок 3.24– Зависимость толщины покрытия от времени электролиза в 

различных электролитах никелирования при i=2 А/дм
2
,  рН=5 и T = 20 °С 

Однако, наибольший выход по току и толщина покрытия наблюдаются у 

никелевого покрытия, осажденного из электролита состава №3:NiSO4·7H2O 

150 г/л, NiCl2 30 г/л, C2H2O4 20г/л,C4H6O4 40г/л. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

По результатам проведенных исследований в работе сделаны следующие выводы. 

1. Изучено влияние карбоновых кислот (щавелевой, янтарной, молочной) на 

качество никелевого покрытия, выход по току и толщину. 

2. Изучено влияние плотности тока в интервале значений 1 – 4 А/дм
2
, 

температурына выход по току, толщину и качество никелевого покрытия, 

осажденного из электролитов никелирования, содержащие различные добавки 

карбоновых кислот.   

3. В опытах с постоянной плотностью тока и с разным временем 

электролиза определили время, необходимое для достижения заданной  толщины 

покрытия.  

4. При изучении влияния температуры на процесс электролиза установлено, 

что при повышении температуры увеличивается выход по току  при высоком 

качестве покрытия. 

5. В результате проведения опыта получено однородное блестящее 

никелевое покрытие с хорошими адгезионными свойствами при осаждении из 

электролита, содержащего как щавелевую, так и янтарную кислоты. 

6. При никелировании с электролитом, включающим помимо солей никеля 

молочную кислоту, покрытие получалось неравномерным черным матовым, а 

также наблюдалось достаточно низкое значение выхода по току и толщины 

никелевого покрытия. 
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ABSTRACT 

 

Bojko M.V.Electrodeposition of nickel from 

carboxylic acids – Chelyabinsk: SUSU, 

Chem–441, 2016. – 57 p., 25 fig., 10 table, 

23 references, 2 app.  

 

 Nickel electroplating, carboxylic acid, lactic acid, succinic acid, oxalic acid. 

 

 The object of this study is to nickel plating, nickel precipitated from the 

electrolyte containing carboxylic acid. 

Objective - Comparison of the properties of the coatings obtained nickel electrolyte 

containing carboxylic acid. 

The following problems have been solved to achieve the goal of research: 

Carried out a literature review of research on the issue; 

It identifies the pattern nickel electroplating nickel from sulfate electrolyte 

containing carboxylic acid electrolysis under various conditions; 

Installed influence on the properties of the nickel coatings produced under 

different electrolysis conditions. 

The field of application includes - the data can be used to further develop the 

optimum composition of the electrolyte nickel plating and nickel plating modes. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Результаты опытов никелевого покрытия при различных 

параметрах электролиза 

 

 
 

 

 
 

 

а б 

 

 

Рисунок А.1 Фотографии получаемых никелевых покрытий, осажденных из 

электролита №3 состава :NiSO4·7H2O 150г/л, NiCl2 30г/л, C2H2O4 20г/л, C4H6O4 

40г/л (а), из электролита №4, состава: NiSO4·7H2O 150г/л, NiCl2 30г/л, C3H6O310г/л 

(б)  при Т = 20°C, t=1200c , I=0,5 А 
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Продолжение приложения А 

 

  

  
а б 

 

Рисунок А.2 Фотографии получаемых никелевых покрытий, осажденных 

электролита №3 состава :NiSO4·7H2O 150г/л, NiCl2 30г/л, C2H2O4 20г/л, C4H6O4 

40 г/л (а), из электролита №4, состава: NiSO4·7H2O 150г/л, NiCl2 30г/л, C3H6O3 

10г/л (б)  при T = 20°C, t=600c , I=1 А 
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Окончание приложения А 

 

  

  
а б 

 

Рисунок А.3 Фотографии получаемых никелевых покрытий, осажденных из 

электролита №4, состава: NiSO4·7H2O 150г/л, NiCl2 30г/л, C3H6O3 10г/л при 

T = 20 °C, t=600c,I=0,63А (а), I=0,80А (б) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

    
а б в г 

 

Рисунок Б.1 Никелевое покрытие, осажденное из электролита№1 

состава:NiSO4·7H2O 150г/л, NiCl2 30г/л, C2H2O4 20г/л при T=20°C, t=600c, 

i=1А/дм
2
 (а), i=2А/дм

2
 (б),i=3А/дм

2
 (в),i=4А/дм

2
(г) 

 

 

а б в г 
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Рисунок Б.2 Никелевое покрытие, осажденное из электролита 

№4состава:NiSO4·7H2O 150г/л, NiCl230г/л, C3H6O3 10г/л при T=20°C, t=600c, 

i=1А/дм
2
 (а), i=2А/дм

2
 (б), i=3А/дм

2
 (в), i=4А/дм

2
(г) 

 

 


