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Цинк, никель, электроосаждение покрытия сплавом цинк-никель, 

покрытие, электролит, микроанализ, микрорельеф поверхности. 

Работа заключается в исследовании электроосаждения цинк-никелевых 

покрытий, осажденных из кислых сульфатно-хлоридных электролитов. 

Цель работы – изучение факторов, влияющих на условия осаждения и 

свойства покрытия. 

Для достижения цели НИР решены следующе задачи; 

 сделан литературный обзор по заданной теме; 

 проведены серии опытов по осаждению цинк-никелевых покрытий; 

 исследованы влияния факторов на электроосаждения покрытия; 

 построены графики зависимостей параметров осаждения и свойств 

покрытия 

 проанализирована микроструктура и состав покрытия; 

Область применения – возможное использование полученных данных 

в гальванотехнике. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы защиты изделий от коррозии, придания им высоких 

декоративных свойств, увеличения стойкости деталей машин являются 

актуальными в производстве современных машин и приборов. В связи с этим 

большое внимание в настоящее время уделяется совершенствованию 

технологии защитно-декоративных и износоустойчивых покрытий. 

Существуют различные способы защиты изделий от коррозии; к наиболее 

распространенным относятся защитные покрытия: металлические, 

химические, лакокрасочные и эмалевые. В зависимости от способа нанесения 

металлические покрытия могут быть электролитические (гальванические), 

горячие, диффузионные и т.п. В последние годы технологические процессы 

электролитического нанесения металлов подгруппы железа находят все более 

широкое распространение в промышленности. 

Одной из основных задач современного гальванического производства 

является разработка процессов получения коррозионностойких покрытий, 

позволяющих заменить экологически небезопасные кадмиевые покрытия. 

Наиболее широко применяемым в промышленности защитным покрытием 

является цинк, для улучшения эксплуатационных свойств покрытий их 

легируют различными компонентами, одним из самых распространенных 

является никель. 

Цинк-никелевые покрытие применяется как альтернатива кадмиевым 

покрытиям. Однако, использование цинк-никелевых покрытий ограничено, 

так как сложность процессов, проходящих при электроосаждении сплавов, не 

позволяет заранее предсказать свойства данных покрытий. 

  



1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР  

1.1 Виды покрытий. Общие сведения о гальванотехнике 

Гальваника – это электрохимический метод нанесения металлических 

покрытий на электропроводящий и неэлектропроводящий материал для 

придания ему определенных свойств: защитных антикоррозийных, защитно-

декоративных, декоративных; специальных: антифрикционных, для 

придания твердости, износостойкости и других [1].  

Гальванические покрытия получают посредством выделения металлов из 

растворов их солей под действием электрического тока. Покрываемые детали 

служат катодами, а анодом – вспомогательный электрод, подключенный к 

положительному полюсу источника тока. Проводники, в которых 

прохождение электрического тока сопровождается химическими явлениями, 

называются электролитами. Электролитами являются растворы многих 

солей, кислот и оснований, а также расплавы солей. Носителями тока в 

электролитах являются положительные (катионы) и отрицательные (анионы) 

ионы. 

Для того чтобы через электролит проходил электрический ток, 

необходимо погрузить в него металлические электроды – проводники, 

соединенные с источником тока. Образуется замкнутая цель, состоящая из 

раствора электролита с ионной проводимостью и металлических 

проводников с электронной проводимостью. Таким образом, похождение 

тока через цепь, содержащую электронные и ионные проводники, должно 

сопровождаться химическим разложением электролита и выделением 

вещества из электролита на электродах Это явление называется электролизом 

[2]. 

1.1.1 Цинкование 

Общие сведения 

Цинк – металл светло-серого цвета отличающийся хрупкостью и 

сравнительно малой твердостью (50 – 60 единиц по Бринелю). Цинк обладает 

следующими физико-химическими свойствами: удельный вес 7,2 г/см3, 



атомный вес – 65,38, валентность 2; температура плавления 419 ºС; при 

нагреве до 100 – 150 ºС цинк становится пластичным и может подвергаться 

прокатке и ковке, при 200 ºС и выше цинк снова теряет пластичность и 

делается настолько хрупким, что его можно легко превратить в порошок. В 

сухом воздухе цинк устойчив. Цинк быстро разрушается кислотами и 

щелочами и легко реагирует с сероводородом и сернистыми соединениями, 

поэтому в таких средах цинковые покрытия неприменимы [3]. 

Цинковые покрытия являются самыми распространёнными защитными 

гальваническими покрытиями. По объёму производства примерно половину 

всех гальванопокрытий покрытий составляют цинковые покрытия [4]. 

Важную роль играет также низкая стоимость цинка по сравнению с многими 

другими цветными металлами. Цинкование применяется для защиты черных 

металлов от коррозии. Осадок цинка с течением времени заметно темнеет, 

так как покрывается с поверхности слоем основных углекислых солей. Этим 

объясняется непригодность цинка в качестве декоративного покрытия. Цинк 

имеет более отрицательный потенциал чем железо (–0,76 В), поэтому 

цинковое покрытие обеспечивает электрохимическую защиту черных 

металлов от коррозии. Скорость коррозии цинковых покрытий зависит от 

условий их эксплуатации [5]. Согласно ГОСТ 3002–58, минимальная 

толщина цинковых покрытий на стали в зависимости от условий работы 

изделий устанавливается: 5 мкм для легких, 15 мкм для средних и 30 мкм для 

жестких условий. Легкими условиями считаются закрытые, сухие, 

отапливаемые и вентилируемые помещения (аналогичные жилым). К 

средним условиям относится пребывание изделий в атмосфере, загрязненной 

промышленными газами и пылью (в помещении или на открытом воздухе), а 

также в прибрежных районах, где воздух содержит соли (в виде аэрозоля). 

Однако непосредственному воздействию дождя и снега изделия не 

подвергаются. Жесткими условиями считается пребывание изделий в 

атмосфере, загрязненной значительным количеством промышленных газов и 



пыли, непосредственное периодическое воздействие на изделие дождя, снега 

или брызг морской воды. 

Способы цинкования и их сравнительная характеристика  

Практическое применение находят следующие способы нанесения 

цинковых покрытий: 

1) Погружение изделий в расплавленный цинк (горячий способ); 

2) Цементация, или метод термической диффузии; 

3) Металлизация распыленным металлом из пульверизатора; 

4) Контактный метод осаждения цинка; 

5) Электролитический метод [3]. 

В настоящее время нанесения цинка на изделия из черных металлов 

производится преимущественно горячим способом или электролитическим.  

Горячий способ цинкования заключается в кратковременном погружении 

предварительно подготовленных изделий в расплавленный цинк при 450 – 480 ºС. 

Образование покрытия основано на хорошем смачивании железа цинком. Во 

избежание окисления, поверхность расплавленного цинка покрывают слоем 

флюса из хлоридов цинка и аммония. Толщина покрытия, вследствие наплывов 

цинка на отдельных участках поверхности, колеблется в значительных пределах 

(50 – 150 мкм), и в поэтому точная регулировка ее невозможна. Из-за этого 

горячий способ не может быть применен для изделий сточными размерами и в тех 

случаях, когда высокая температура процесса может изменить их механические 

свойства. Этот метод весьма широко применяется для цинкования предметов, 

имеющих внутренние закатанные швы (ведра, тазы, баки и пр.). При этом 

одновременно с защитой от коррозии происходит уплотнение швов.  

Электролитический метод является более совершенным способом 

нанесения цинка. Экономия металла при гальваническом способе по 

сравнению с горячим достигает 50%, а высокая степень чистоты осажденного 

цинка обеспечивает повышенную химическую стойкость покрытия. Толщина 

цинковых покрытий в зависимости от условий службы обычно колеблется от 

7 до 50 мкм [5]. 



Электролиты цинкования  

Наибольшее распространение в промышленности получили кислые и 

цианистые электролиты. Электролиты цинкования прежде всего различаются 

наличием и видом комплексообразователя и, соответственно, величиной 

катодной поляризации, оказывающей большое влияние на качество покрытия 

и рассеивающую способность. Чем больше величина катодной поляризации, 

тем более мелкозернисты и равномерны по толщине осаждаемые покрытия. 

Кислые электролиты 

В состав кислых электролитов входят:  

 соли цинка (ZnCl2, ZnSO4);  

 Na2SО4, КСl (вводятся для повышения электропроводности);  

 А12(SО4)3, Н3ВО3, NH4Cl (вводятся для поддержания рН электролита).  

В кислых электролитах цинк находится в форме простого 

гидратированного катиона (Zn2+ · nH2О). Вследствие отсутствия комплексов 

катодная поляризация в таких электролитах невелика, рассеивающая 

способность довольно низкая, осадки получаются крупнокристаллическими. 

Выход по току цинка достаточно высокий (95 – 98%), что также является 

следствием отсутствия комплекса и высоким перенапряжением выделения 

водорода на цинке.  

К достоинствам кислых электролитов следует отнести:  

 высокий выход по току;  

 простота и стабильность состава;  

 дешевизна электролита;  

 относительно низкая экологическая опасность;  

Цианистый электролит 

Примерный состав цианистых электролитов:  

 ZnO – 10 – 50 г/л;  

 NaCN – 20 – 100 г/л;  

 NaOH – 60 – 80 г/л;  

 блескообразующие добавки  – 3 – 8 г/л;  



Благодаря очень высокой прочности цианистого комплекса, катодная 

поляризация при выделении цинка достигает максимальных значений, 

поэтому качество и равномерность по толщине цинковых покрытий, 

полученных в цианистых электролитах наивысшие. Вместе с тем, следует 

отметить, что в цианистых электролитах из-за высокой катодной 

поляризации на катоде совместно с разрядом ионов цинка происходит 

достаточно интенсивный разряд водородных ионов, что приводит к 

снижению выхода по току цинка до 50 – 80%. Выход по току цинка в 

цианистых электролитах зависит от плотности тока и снижается с его ростом. 

Это обстоятельство благоприятно сказывается на рассеивающей способности 

цианистых электролитов. Таким образом, в цианистых электролитах удается 

получать очень качественные мелкокристаллические осадки с высокой 

рассеивающей способностью. Цианистые электролиты используются для 

покрытия деталей наиболее сложной формы [4]. 

1.1.3 Никелирование 

Общие сведения 

Никель – металл серебристого-белого цвета: удельный вес никеля 8,9 

Г/см3; атомный вес 58,69; валентность 2; температура плавления 1450 ºС [3]. 

Никель обладает высокой коррозионной стойкостью в самых различных 

средах. Скорость коррозии никеля при эксплуатации в условиях умеренно 

холодного климата очень низка и составляет менее 10-3 мм/год [4]. 

Никелирование широко применяется в приборостроении и в 

машиностроении для защитно-декоративных целей. После цинкования 

никелирование является самым распространенным видом отделки. 

Никелевые покрытия могут быть отполированы до высокого блеска. Никелем 

покрывают хирургические инструменты, предметы домашнего обихода, 

молочную посуду, детали самых различных приборов и аппаратов, авто-, 

мото-, и велочасти [3]. Стандартный потенциал никелевых покрытий равен – 

0,25 В [4]. 

  



Гальванический способ нанесения никелевых покрытий 

Гальванический способ реализуется четырьмя методами:  

1) Нанесение покрытия погружным методом на подвесных 

приспособлениях. Применяется для покрытия деталей достаточно крупного 

размера; 

2) Нанесение покрытий погружным методом во вращающихся установках 

(барабанах и колоколах). Применяется для никелирования мелких деталей, 

метизов; 

3) Нанесение покрытий в стационарных ваннах на движущийся катод – 

проволоку или ленту (метод называют «с барабана на барабан»); 

4) Метод натирания, селективного или местного электроосаждения. 

Никелирование производится путем трения анодного тампона по 

поверхности никелируемой детали. Величина тока определяется величиной 

анодного тампона. Метод не всегда применим для крупногабаритных деталей 

из-за пассивируемости катодного никеля в периоды отсутствия тока. Для 

придания активирующего действия в электролит никелирования вводится 

большее количество ионов хлора, а рН электролита обычно существенно 

ниже рН обычных гальванических электролитов никелирования [4]. 

Электролиты никелирования 

Для никелирования чаще всего применяют сернокислые электролиты. 

Большая часть современных электролитов для никелирования представляет 

собой разновидность электролита Уоттса [1]. 

Сернокислые электролиты никелирования  

Концентрация основных компонентов в электролите находится в 

следующих пределах (г/л): 

Таблица 1.1.1 – Состав электролита 

Компонент Конц., г/л Назначение компонента 

NiSO4 · 7H2O 240 – 340 Основная соль, поставщик ионов никеля 

NiCl2 · 6H2O 30 – 60 Депассиватор анода 



H3BO3  30 – 40 Буферная добавка 

Необходимо отметить, что в настоящее время на рынке химикатов для 

гальванического производства предлагается очень большое количество 

различных электролитов никелирования, отличающихся, как правило, только 

добавками, которые по механизму действия являются весьма схожими и 

взаимозаменяемыми.  

Все компоненты электролита, и рабочие режимы, оказывают большое 

влияние на физико-механические свойства получаемых гальванопокрытий 

[4]. 

1.1.4 Меднение 

Общие сведения 

Медь – ковкий металл; удельный вес 8,9 г/см3, температура плавления 

1083 ºС, атомный вес 63,57. Медь имеет более положительный потенциал, 

чем железо, поэтому медные покрытия не могут защищать поверхность 

железный деталей от коррозии электрохимически, а только механические и 

при отсутствии пористости. При наличии пор в медном покрытии во влажной 

атмосфере образуется гальванопара с железом. В этой паре железо является 

анодом и коррозия его протекает весьма интенсивно [3]. 

Гальванически осажденные медные покрытия весьма украшают изделия, 

особенно при использовании ванн с блескообразователями. Под 

воздействием атмосферы медь легко реагирует с влагой и углекислотой 

воздуха, теряет блеск, и покрывается темными налетом. Медь интенсивно 

растворяется в азотной кислоте, медленнее – в хромовой, значительно слабее 

– в серной и почти не реагирует с соляной кислотой [2]. 

Электролиты меднения 

Электролиты меднения можно разделить на две основные группы: 

простые кислые и сложные комплексные, имеющие преимущественно 

щелочную реакцию, в которых медь присутствует в виде отрицательно или 

положительно заряженных комплексных ионов. 



Кислые электролиты просты и устойчивы по составу, позволяют работать 

при высоких плотностях тока, особенно при повышенной температуре и в 

условиях перемешивания сжатым воздухом. Медь выделяется на катоде в 

результате разряда простых, преимущественно двухвалентных ионов при 

положительных значениях потенциалов, мало изменяющихся с повышением 

плотности тока. Недостатками кислых электролитов являются плохая 

рассеивающаяся способность, и невозможность непосредственного меднения 

в них стали, цинковых сплавов и других более отрицательных, чем медь, 

металлов.  

Из комплексных щелочных электролитов наибольшее распространение 

получили цианистые электролиты. В цианистом электролите медь всегда 

одновалентна и находится в виде комплексных анионов, для восстановления 

которых требуется повышенная катодная поляризация. Выходи металла по 

току в цианистых электролитах меньше, чем в кислых растворах. Это, а 

также высокая катодная поляризуемость, обеспечивают хорошую 

равномерность распределения металла по катодной поверхности, которая тем 

лучше, чем больше концентрация свободного цианида и меньше содержание 

меди в растворе. Вследствие высокой катодной поляризации осадки меди из 

цианистых растворов имеют мелкозернистую структуру, особенно при 

повышенной концентрации свободного цианида. 

Цианистые электролиты являются токсичными средами, неустойчивыми 

по составу, вследствие карбонизации свободного цианида под действием 

угольной кислоты. Для замены цианистых электролитов разработаны 

нетоксичные растворы других комплексных солей меди (пирофосфтаные, 

аммиачные, этилендиаминовые и др.) Из них наибольшего внимания 

заслуживают пирофосфтаные электролиты, они безвредны, просты и 

устойчивы по составу [6]. 

1.1.5 Кадмирование 

Общие сведения 



Кадмий характеризуется следующими физико-химическими константами: 

удельный вес 8,6 г/см3, атомный вес 112,41, валентность 2; стандартный 

потенциал – 0,409 В; температура плавления 321 ºС [3].  

Кадмиевые покрытия, так же как и цинковые, применяется главным 

образом для защиты черных металлов от коррозии. Однако, если цинковое 

покрытия почти при всех условиях является анодным покрытием, то 

кадмиевое покрытие в одних условиях может быть анодным, а в других – 

катодным. В растворах, содержащих хлориды, кадмий является анодом по 

отношению к железу. Поэтому кадмиевые покрытия могут применяться для 

защиты изделий, работающих в морских условиях. Этому благоприятствует 

также и то обстоятельство, что кадмий химически устойчивее цинка. 

Электролиты кадмирования 

Как и цинк, кадмий осаждается из кислых и цианистых электролитов. Во 

первых он вследствие незначительной катодной поляризации проявляет 

стремление к образованию грубокристаллической структуры, поэтому 

гладкие осадки удается получить только при введении специальных 

органических добавок (например, клея). Из цианистых электролитов 

выделяются прочно сцепленные с основой мелкозернистые осадки. Кроме 

того, эти электролиты обладают более высокой рассеивающей способностью 

по сравнению с кислым электролитами. Этим объясняется более широкое 

применение в промышленности цианистых электролитов. Благодаря 

прочности комплексного соединения потенциал выделения кадмия сильно 

сдвинут в сторону электроотрицательных значений по сравнению с 

потенциалом в кислом электролите; тем самым создаются условия для 

образования мелкозернистой структуры.  

Для улучшения работы цианистого кадмиевого электролита в его состав 

вводят специальные добавки: сульфаты натрия и никеля, сульфированное 

касторовое масло. Добавки сульфата никеля и сульфированного масла дают 

возможность получать гладкие и полублестящие осадки кадмия. В 

электролите всегда содержится некоторое количество карбонатов. В 



электролитах, не содержащих карбонатов, покрытия получаются темными и 

полосчатыми при всех плотностях тока. После добавления карбонатов осадки 

становятся светлыми и мелкозернистыми. 

1.1.6 Покрытия сплавами 

Металлические сплавы за последние годы приобрели большое значение и 

можно предполагать, что их применение будет расширяться. В то время как 

химические и физические свойства чистых металлов детально изучены и 

лишь незначительно изменяются в зависимости от способа получения и 

содержания примесей, сплавы позволяют придавать им нужные физические 

или химические свойства путем выбора отдельных компонентов и 

варьирования состава [7]. 

В настоящее время в промышленности используются не только 

термические сплавы, но и гальванические покрытия сплавами. Более чем за 

150-летнюю историю использования электролиза получено и изучено 

большое количество гальванических покрытий сплавами [8]. 

Покрытие сплавом кадмий-цинк 

Покрытия сплавами кадмий-цинк, которые содержат более 80% Cd в 

большой степени обеспечивают защиту железа и стали от коррозии, чем 

чистый кадмий.  

Благодаря высокой стойкости в растворах солей их применяют 

преимущественно для покрытия деталей, подвергающихся воздействию 

морской атмосферы. Равномерные, плотные и компактные покрытия 

получают из щелочных цианистых электролитов. Сульфатные и 

сульфаматные электролиты до настоящего времени получили 

незначительное распространение.  Плотные осадки наносят из электролитов, 

в которых молярное отношение Cd:Zn составляет 3:1. 

Типичный электролит имеет следующий состав (г/л): 

Таблица 1.1.2 – Состав электролита 

Компонент Конц., г/л 



K2[Cd(CN)4] 94 – 369 

K2[Zn(CN)4] 19 – 32 

Цианид калия 49 – 98 

Гидроксид калия 17 – 28 

В кадмий-цинковых электролитах, прежде всего, контролируют 

содержание тяжелых металлов, так как они оказывают влияние на состав 

осадков: рост концентрации гидроокиси и свободного цианида приводит 

соответственно к повышению содержания цинка и кадмия в покрытии. 

Кроме того, иногда анализируют содержание карбонатов, которые 

образуются в результате взаимодействия электролита с двуокисью углерода 

воздуха и насыщают электролит, изменяя при этом щелочность и 

электропроводность ванны [7]. 

Покрытие сплавом олово-цинк 

Сплавы олова, в частности олово-цинк (15 – 50% цинка), представляют 

определенный практический интерес, поскольку обладают повышенными 

защитными и антикоррозионными свойствами, причем более высокими, чем 

у цинковых или кадмиевых покрытий. Наиболее коррозионностойкими 

являются покрытия Sn–Zn, содержащие 20 – 30% цинка. Они легко 

полируются до яркого блеска, сохраняющегося в течение длительного 

промежутка времени. Покрытия олово-цинк обладает небольшой 

пористостью и защищает стальные детали, эксплуатируемые в условиях 

морского и тропического климата [9]. 

Стационарные потенциалы сплавов Sn–Zn занимают промежуточное 

положение между потенциалом электроотрицательного компонента (цинка) и 

потенциалом электроположительного компонента (олова) к значительно 

отрицательнее потенциала покрываемого металла – железа [10]. 

Для осаждения сплава, содержащего 20 – 30% цинка, рекомендуется 

следующий электролит (г/л):  

  



Таблица 1.1.3 – Состав электролита 

Компонент Конц., г/л 

Олово (в пересчете на металл) 26÷36 

Цинк (в пересчете не металл) 1,5÷3 

Гидроксид натрия 10÷12 

Цианид калия 20÷22 

Режим электролиза: плотность тока 2 – 3 А/дм2, температура электролита  

65 – 70 ºC. Выход по току 60 – 70% [11].  

Покрытие сплавом никель-кобальт 

Гальванически полученные никелькобальтовые сплавы (покрытия) 

благодаря их ценным физическим свойствам нашли применение во многих 

областях техники. Сплавы, содержащие ~ 20% Co, применяют как 

декоративные и коррозионные покрытия. Сплавы 15 – 50% Co имеют 

высокие твердость, термостойкость и относительно низкий температурный 

коэффициент линейного расширения. В последние годы их стали 

использовать в литейном производстве и металлообработке. 

Сплавы Ni–Co легко осаждаются гальванически. Так как потенциал 

выделения кобальта немного ниже, чем никеля, а при электролизе, кроме 

того, возникает значительная поляризация, то в никель-кобальтовых 

покрытиях при одинаковой концентрации металлов в электролите 

содержится больше кобальта. 

Для гальванического осаждения никель-кобальтовых покрытий 

используют преимущественно холодные сульфаматные электролиты, 

которые по сравнению с хлоридными и хлоридно-сульфатными 

электролитами вследствие высокой концентрации с металлов обеспечивают 

большую скорость осаждения при высокой рассеивающей способности. 

Ниже приведены типичные составы электролитов (г/л): 

1. Хлоридный: 120 – 140 NiCl2·6H20, 120 – 140 CoCl2·6H20, 80 – 100 

NH4Cl; 



2. Хлоридно-сульфатный: 0 – 50 NiCl2·6H20, 130 – 330 NiSO4·7H20, 3 – 

120 CoSO4·7H2O, 20 – 50 H3BO3, 0 – 15 KCl, 0 – 25 NaCl, 0 – 2 

(NH4)2SO4; 

3. Сульфаматный: 85 – 510 Ni(NH2SO3)2, 20 – 170 Co(NH2SO3)2, 30 

H3BO3,  

0 – 15 MgCl2·6H20, 0 – 4 NaF. 

Кроме того, электролиты могут содержать добавки [7]. 

1.2 Свойство Zn–Ni покрытий 

Возрастание требований к функциональным свойствам цинковых 

покрытий вызвало необходимость разработки процессов получения 

гальванических покрытий из сплавов цинка. Одним из перспективных 

направлений увеличения коррозионной стойки цинковых покрытий является 

их легирование никелем, что позволяет уменьшить толщину покрытия при 

сохранении защитной способности, увеличить его термостойкость [12]. 

Установлено, что цинково-никелевые покрытия с 2% никеля в атмосфере с 

постоянной влажностью при комнатной температуре и в атмосфере с 

повышенной влажностью при переменной температуре остаются светлыми 

более продолжительное время, чем цинковые покрытия. Пассивирование 

цинково-никелевых покрытий в хроматном растворе не дает заметных 

преимуществ.  

Наиболее коррозионностойкими оказались покрытия, содержащие 25 – 

28% никеля.  На их поверхности не было обнаружено продуктов коррозии. 

Однако на стальных образцах с такими покрытиями выявились очаги 

продуктов коррозии основного металла. Результаты измерения стационарных 

потенциалов, а также результаты коррозионных испытаний указывают, что 

по отношению к стали покрытия с малым содержанием никеля (2%) 

являются анодными, а с высоким содержанием никеля (25%) – катодными по 

отношению к стали. [11]. 

Наилучшем во всех отношениях являются покрытия сплавом, 

содержащим  



10 – 15% никеля. Они достаточно эластичны, значительно устойчивее против 

коррозии, чем чистое цинковое покрытие, и обеспечивают анодный характер 

защиты стальных изделий. 

Твердость цинково-никелевых покрытий выше цинковых, например, в 

сплаве Zn–Ni с содержанием 2% никеля примерно в 2 раза выше твердости 

цинка [11]. 

Следует отметить одно очень выгодное преимущество покрытий сплавом 

цинк-никель – это устойчивость к воздействию повышенной температуры. 

Покрытие выдерживает нагревание до 120 ºС в течение длительного времени 

без заметного влияние на качество [13].  

1.2.1 Аномальное осаждение Zn–Ni покрытий 

При электроосаждении цинк-никелевых покрытий происходит 

аномальное осаждение компонентов в сплав. При совместном осаждении, как 

правило, происходит преимущественное выделение на катоде цинка, хотя его 

электродный потенциал более отрицательный, чем у никеля, то есть 

соотношение цинка к никелю в сплаве значительно больше, чем в 

электролите.  

Однако, при более низкой плотности тока и повышенной температуре 

возможно соосаждение этих металлов в сплав, то есть соотношение цинка к 

никелю в сплаве меньше, чем в электролите. Имеется переходная плотность 

тока, устанавливаемая экспериментально, при осаждении сплава выше неё 

происходит резкий переход от нормального к аномальному соосаждению. 

Значение переходной плотности тока тем ниже, чем ниже общая 

концентрация металлов электролите и ниже его температура. Значение 

переходной плотности тока лежит в области выше 10 А/дм2 [13]. 

А. Бреннер обобщил и проанализировал результаты наиболее интересных 

работ по аномальному соосаждению, известных к началу шестидесятых 

годов, которые включали в себя затормаживающее влияние цинка на 

осаждение более благородного металла подсемейства железа, существование 

менее благородного метастабильного состояния никеля, а также учет влияния 



одновременно выделяющегося водорода. Сам автор указанной работы был 

сторонником предположения, согласно которому в результате катодной 

реакции образуется вещество препятствующее дальнейшему соосаждению 

более благородного металла [14]. 

1.2.2 Используемые электролиты для электроосаждения Zn–Ni покрытий 

В настоящее время известно большое количество электролитов для 

осаждения сплавов цинка с никелем. Чаще всего используют цианистый, 

сульфатный, хлоридный, а в промышленности аммиакатный электролит. 

Для получения цинковых покрытий с небольшим содержанием никеля 

(~2%) может быть использован цианистый электролит, применимый обычно 

для цинкования, к которому добавляют небольшие количества никеля в виде 

комплексной соли или в виде сернокислой соли. Наилучшие результаты в 

отношении качества осадков получаются из растворов, содержащего цинка  

(~32 г/л Zn) и никеля (0,15 – 0,75 г/л Ni) при суммарной концентрации 

общего цианида и едкой щелочи в равных соотношениях. С увеличение 

концентрации никеля в растворе до (6 г/л Ni) содержание никеля в осадке 

возрастает до 5%, но выход металла по току падает, и качество покрытий по 

внешнему виду ухудшается, оно становится матовым, темным. При 

концентрации никеля около (15 г/л Ni) осадки имеют губчатую форму.  

С увеличением плотности тока содержание никеля в осадке и выход по 

току уменьшаются. Также с повышением плотности тока качество осадков 

улучшается; при плотностях тока 1 – 3 А/дм2 и комнатной температуре 

можно получать на катоде блестящие осадки.  

Для получения светлых блестящих осадков сплава цинк–никель с 

содержанием никеля около 2% можно рекомендовать следующий условия 

электролиза.  

Таблица 1.2.1 – Состав и режим работы электролита 

Состав электролита в г/л и режим работы: 

Цинк (в виде комплексных 32 



солей) 

Цианистый натрий (общий) 75 – 

100 

Едкий натр (общий) 68 

Никель (в виде цианистой 

соли) 

0,15 – 

0,75 

Температура электролита в ºC 20 – 25 

Плотность тока в А/дм2 1 – 3 

Выход по току составляет 80–95% в зависимости от плотности тока [15]. 

Гальваническое покрытие сплавом цинк-никель осаждают из кислого 

сульфатного электролита состава (г/л): сульфат цинка 150, сульфат никеля 

350, сульфат натрия 55. Электроосаждение ведут при pH 1,3-1,5, плотность 

тока 15-50 А/дм2 и температуре электролита 50ºС. Осаждающийся сплав, 

содержащий 4-8% никеля, имеет гексагональную столбчатую 

кристаллическую решетку [13]. 

1.2.3 Добавки для электроосажденя Zn-Ni покрытий 

При введении в рецептуру большинства электролитов блокообразующих 

добавок, таких как столярный клей, комплексы Лийонда и др., цинковые 

покрытия становятся блестящими, в ряде случаев похожими по внешнему 

виду на декоративный хром. Формирование блестящих покрытий цинком 

непосредственно при электролизе является перспективным направлением 

совершенствования технологий. Однако большим недостатком цинкования в 

ваннах с блескообразователями, особенно цианистых, является повышенное 

наводороживание покрытий. В основном водород поглощается слоем цинка 

толщиной 0,3 – 1,5 мкм, прилегающей к основе [16]. 

В слабокислые сульфатные электролиты вводят смачиватель – 

лаурисульфат натрия в количестве 0,05 г/л или декстрин 1-10 г/л. 

Электроосаждение ведут соответственно при pH 2,7 – 3,5 и 4 – 4,5 



Известно, что сульфатно-хлоридные электролиты для электроосаждения 

сплава цинк-никель позволяет получать осадки, обеспечивающие хорошую 

адгезию лакокрасочных покрытий. Для улучшения качества покрытия в 

хлоридный электролит вводят глицин. При этом осаждаются светлые 

мелкокристаллические покрытия, но недостаточно эластичные. Для 

повышения эластичности покрытия в электролит вводят сульфосалициловую 

кислоту.   

С использованием метода катодной поляризации и циклической 

вольтамперометрии изучено влияние глицина на электрохимическое 

поведение ионов цинка и никеля. В процессе электроосаждения сплава 

глицин может препятствовать разряду ионов водорода. В области низких 

плотностей тока глицин обладает противополяризационным действием, а в 

области высоких плотностей тока, наоборот, глицин усиливает поляризацию 

катода [13].  

1.2.4 Влияние температуры 

При повышении температуры электролита снижается поляризация для 

более благородного металла, и снижаются диффузионные ограничения для 

менее благородного металла. Это способствует образованию крупных 

кристаллов в осадке, увеличивает выход металла по току, приводит к 

уменьшению количества внедряющегося в покрытие водорода. Например, 

аммиакатные электролиты с повышением температуры от 20 до 60 ºС 

содержание никеля в осадке увеличивается, что объясняется более 

значительным по сравнению с цинком уменьшением катодной поляризации 

при выделении никеля. Так, при концентрации никеля в растворе, равной 0,3 

г., и плотности тока 1,0 А/дм2, содержание никеля в осадке составляет при 

температуре 20 ºС 15%, при температуре 40 ºС 19% и при температуре 60 ºС 

30%.  

Лучшие по качеству осадки получаются, как уже указывалось, при 

температуре 40 ºС; при комнатной температуре осадки темные, при 

температуре 60 ºС блестящие, но очень хрупкие [15]. 



1.2.5 Влияние pH раствора 

Одним из важных факторов электроосаждение Zn-Ni сплавав является 

величина pH раствора. Известно, что подкисление электролитов до pH = 3 – 4 

увеличивает хрупкость осадков. Как видно из рис. 1.2.1, содержание никеля в 

осадке при pH = 3 – 4 меньше, а при pH= 9 больше, чем в осадках, 

получаемых из нейтрального раствора (pH = 6,5 – 6,8). Следовательно, 

большое значение, по-видимому, имеет фазовое строение образующегося на 

катоде сплава. На выход по току изменение pH электролита оказывает 

сравнительно небольшое влияние. Таким образом, хрупкость осадков нельзя 

связывать также с выделением водорода, количество которого почти 

одинаково при этих значениях pH [15]. 

 

 

Рис. 1.2.1 – Влияние pH раствора на состав осадка и выход по току при 

различных плотностях тока 

1.2.6 Влияние поверхностно-активных веществ 

Большое влияние на структуру оказывают введение в химический состав 

электролита поверхностно-активных веществ (ПАВ). Действие каждого ПАВ 

весьма специфично. В настоящее время нет единой теории, объясняющей 

механизм действия ПАВ. Предположительно, ПАВ образуют с ионами 

металла комплексы коллоид – ион металла, замедляя при этом процесс 

осаждения, что способствует повышению так называемой «катодной 

поляризации». В результате осадки получается наиболее 

мелкокристаллические. Эффективность влияния ПАВ на электроосаждения 

сплавов во многом определяется внешними условиями протекания 



электродного процесса, такими как кислотность и температура среды, 

природа концентрация электролита [17]. Для осаждения цинк-никелевого 

сплавав используют такие поверхностно-активные вещества, как декстрин, 

желатин, глицин, сахарин. Каждая добавка по своему влияет на осаждения 

покрытия. 

1.2.7 Фазовый состав 

Диаграмма состояния Zn-Ni приведена на рис. 1.2.2. Система 

характеризуется сложным характером взаимодействия компонентов 

типичным для систем Zn с переходными металлами. 

 

Рис. 1.2.2 – Диаграмма состояния Zn-Ni 

В системе отмечается существование широкой области твердых растворов 

на основе Ni и четырех промежуточных фаз β, β', γ, δ. Ближайшие к Ni фазы β 

и β' включает в область гомогенности эквиатомный состав. 

Высокотемпературная фаза β образуется по перитектической реакции  

Ж + (Ni) = β при 1040 ºC и затем при температуре 675 ºC эвтектоидно 

распадается на фазы β' и γ. Область гомогенности фазы β простирается от 

47,5 до 58,3% (ат.) Zn. Фазы β плохо фиксируется закалкой.  

Низкотемпературная фаза β образуется по перитектоидной реакции (Ni) + β = 

β' при температуре 810 ºC. Область гомогенности фазы β' составляет 45,3 – 

51,8% (ат.) Zn. Фаза γ кристаллизуется непосредственно из расплава при 

температуре 881 ºC. Область гомогенности фазы γ 74 – 85% (ат.) Zn. Этой 

фазе приписывались также формулы NiZn3, Ni3Zn10, Ni5ZN21, Ni4Zn22. В 

работе Nover G. и Schubert K. «Less-Common» 1980 года указано, что фаза γ 

имеет полиморфное превращение в интервале температур  

500 – 600 ºC (см. вставку на рис. 1). Наиболее богатая Zn фаза δ образуется 

по перитектической реакции Ж + γ = δ при температуре 490 ºC и 

концентрации -8,89% (ат.) Zn. Между δ и (Zn) протекает эвтектическая 

реакция при температуре 418,5 ºC и концентрации 0,2% (ат.) Ni. 



Рассчитанное количество Ni в (Zn) при эвтектической температуре 

составляет 0,23% (ат.) [18]. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Методика эксперимента 

2.1.1 Приготовление электролита для электроосаждения покрытий 

Для исследования электроосаждения сплава цинк-никель использовали 

кислые сульфатно-хлоридные электролиты (таблица 2.1). Все компоненты 

растворяли при тщательном перемешивании и доводили до требуемого 

объема.  

Таблица 2.1 – Составы и концентрации использованных электролитов 

Электролит 

Состав 
№1 №2 №2(2) №2(3) №3 №4 

Сульфат цинка 

ZnSO4·7H2O, г/л 
148,84 148,84 155,94 155,94 148,84 14,84 

Хлорид никеля 

NiCl2·6H2O, г/л 
13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 

Винная кислота 

C4H6O6, г/л 
12,5 12,5 12,5 12,5 23,5 23,5 

Виннокислый натрий 

Na2C4H4O6, г/л 
12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

1,4-Бутиндиол 

C4H10O2, мл/л 
—— 0,6 0,6 0,6 —— —— 

Сахарин C7H5NO3S, 

г/л 
—— 1 1 1 —— —— 

Глицин  

NH2-CH2-COOH, г/л 
—— —— —— —— 2 —— 

Декстрин, г/л —— —— —— 1,5 1,6 —— 

ОП-10, мл/л —— —— 1 2,2 —— —— 

рН раствора 2 1,71 4,8 3,8 4,38 4,31 

 



 

2.1.2 Подготовка образцов 

Покрытия осаждали на образцы из латуни марки Л65. Перед осаждением 

образцы подвергались травлению в смеси неорганических кислот, в течение 

30–600 с при комнатной температуре в растворе из фосфорной кислоты и 

бутиндиола. Затем тщательно промывались в дистиллированной воде. 

Катодами служили пластины из меди, а анодом является латунная пластина.  

2.1.3 Установка для электроосаждения покрытий 

Осаждение покрытий осуществляли электрохимическим методом в 

гальванической ванне постоянного тока из кислого сульфатно-хлоридного 

электролита. Для электроосаждения использовали электролизёр (рис. 2.1.), 

состоящий из ванны 1 (стеклянный стакан), в которую наливают электролит, 

источника постоянного тока 4, двух никелевых анодов 2, погруженных в 

электролит с пластинкой из меди 3 (катод). 

 

Рис. 2.1. Схема установки для электроосаждения:  

1 – ванна; 2 – аноды; 3 – катод; 4 – источник постоянного тока; 

  



2.1.4 Определение плотности тока в ячейке Хулла 

Для определения рабочей плотности тока для приготовленного 

электролита, используется электрохимическая ячейка с угловым катодом – 

ячейка Хулла. 

 

Рис. 2.2. Внешний вид  ячейки Хулла 

Параметры ячейки Хулла: a = 62,5 мм, b = 48 мм , c = 102 мм , d = 128 мм,      

h = 65 мм, объем 250 мл. 

Покрытие наносили на латунную пластину такого же состава, как 

исследуемые пластины.  

После электроосаждения покрытия в течении одного часа при заданной 

силе тока I (А) определяется длина участка бездефектного покрытия 

(расстояние x в мм).  

Допустимая плотность тока ik (А/дм2) определяется для ячейки Хулла по 

формуле:  

𝑖𝑘 = 𝐼 ∙ 3,3 [1 − 0,434ln (
𝑥

10
)] ;                                     (2.1) 

Полученную пластину прикладывали к шкале распределения тока на 

катоде в ячейке Хулла и по ней определяли интервал плотности тока, при 

котором получалось необходимое качество покрытия (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Подбор плотности тока при помощи шкалы распределения тока 

на катоде в ячейке Хулла 

2.1.5 Методика определения выхода по току покрытий 

Выход по току рассчитывали по формуле: 

                    ВТ =
𝑚2−𝑚1

𝑚расч
∙ 100% =

∆𝑚

𝑚расч
∙ 100%,                          (2.2) 

      где 𝑚1 – масса катода до нанесения покрытия; 

      𝑚2 – масса катода после нанесения покрытия; 

      𝑚расч – масса осадка, теоретически рассчитанная по закону Фарадея. 



Закон Фарадея: 

                                      𝑚расч =
𝑀

𝑧
∙

𝐼𝑡

𝐹
 ,                                            (2.3) 

где 𝑚расч –  масса осаждаемого металла, г; 

 F – постоянная Фарадея, F = 96487, Кл; 

M – молярная масса вещества, г/моль; 

 z –  валентное число ионов вещества; 

 I –  сила тока в цепи, А; 

 t –  время электролиза, с. 

Так как мы осаждали покрытие, то для расчетов требуется молярная 

масса двух веществ, которая называется эквивалентной молярной массой 

покрытия 𝑀спл
экв, и закон Фарадея будет записываться в виде: 

                                     𝑚расч =
𝑀спл

𝑧
∙

𝐼𝜏

𝐹
= 𝑀спл

экв ∙
𝐼𝜏

𝐹
 ,                                            

(2.4) 

                   𝑀спл
экв =

𝑚спл

𝑛спл
экв =

𝑚спл
𝑚𝑁𝑖
𝑀𝑁𝑖

экв+
𝑚𝑍𝑛
𝑀𝑍𝑛

экв

=
𝑚спл

𝑚𝑁𝑖
𝑀𝑁𝑖

∙𝑧𝑁𝑖+
𝑚𝑍𝑛
𝑀𝑍𝑛

∙𝑧𝑍𝑛

 ,                               (2.5) 

                                        𝑛спл
экв = 𝑛спл ∙ 𝑧 =

𝑚спл

𝑀спл
экв,                                           (2.6) 

Преобразовав уравнение (2.5), получаем: 

             𝑀спл
экв =

𝑀𝑍𝑛∙𝑀𝑁𝑖
𝑚𝑍𝑛
𝑚спл

∙𝑀𝑁𝑖+
𝑚𝑁𝑖
𝑚спл

∙𝑀𝑍𝑛

=
𝑀𝑍𝑛

экв∙𝑀𝑁𝑖
экв

ω𝑍𝑛∙𝑀𝑁𝑖
экв+ω𝑁𝑖∙𝑀𝑍𝑛

экв,                                   (2.7) 

       где 𝑀𝑍𝑛
экв,  𝑀𝑁𝑖

экв – молярные эквиваленты цинка и никеля, г/моль; 

       ω𝑍𝑛, ω𝑁𝑖 – массовые доли цинка и никеля в покрытии. 

2.1.6 Исследования фазового состава электроосажденных покрытий 

Исследование фазового состава проведено с использованием 

сканирующего электронного микроскопа JEOL.  

Сканирующий электронный микроскоп JEOL JSM–6460LV с 

компьютерным контролем позволяет изучать морфологию поверхности 

образца, проводить измерения размеров, формы, ориентации и других 

параметров микро- и нанообъектов в диапазоне размеров от нескольких 

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


сантиметров до долей нанометров. Его низковакуумная модификация (LV) 

позволяет исследовать образцы без напыления токопроводящим слоем. 

2.2 Обсуждение результатов 

В результате исследования был проведен ряд опытов с различными 

параметрами осаждения и было установлено влияние этих параметров 

электролиза на процесс образования покрытий. Все результаты и расчеты 

представлены в приложении.  

  



2.3 Осаждение на латунные пластины 

2.3.1 Влияние плотности тока  

Для оценки влияния плотности тока на свойства покрытий, осажденного 

электролита №1 были проведены опыты и построены графики зависимостей 

свойств и покрытия от параметров электроосаждения. Электролит был 

состава, указанного в табл.2.1, без каких-либо добавок. Благодаря 

использованию ячейки Хулла определили оптимальную рабочую плотность 

тока для электролита №1, она равна 3-5,5 А/дм2.  

Из графика на рисунке 2.5 можно увидеть снижение выхода по току с 

увеличением плотности тока. На графике рис. 2.6 заметно возрастание 

скорости осаждения цинка и самого покрытия, а у никеля скорость 

осаждения постоянна. По графику на рисунке 2.7 можно сделать вывод о том, 

что содержание цинка значительно больше никеля, это означает, что 

соосаждение проходило по аномальному характеру, а плотность тока 

практически не повлияла на содержание этих компонентов. Анализ графика 

рис. 2.8 показал значительный рост толщины цинк-никелевого покрытия с 

увеличением плотности тока. 

 

Рис. 2.5 – Зависимость выхода по току покрытия от плотности тока при  

Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 – 5,5 А/дм2, электролит №1, pH = 2 

 

Рис. 2.6 – Зависимость скоростей осаждения покрытия и компонентов от 

плотности тока при Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 – 5,5 А/дм2, электролит №1,  

pH = 2, 

 

Рис. 2.7 – Зависимость содержания компонентов от плотности тока при  

Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 – 5,5 А/дм2, электролит №1, pH = 2 

 

Рис. 2.8 – Зависимость расчетной толщины от плотности тока при 

 Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 – 5,5 А/дм2, электролит №1, pH = 2 



Для полной оценки влияния плотности тока на микрорельеф поверхности 

осажденных покрытий был произведен микроанализ на сканирующем 

электронном микроскопе JEOL JSM-6460LV, а именно были сняты 

микрофотографии исследованных образцов (рисунок 2.8). На 

микрофотографиях видно, что с увеличением плотности тока меняется 

структура поверхности, при плотности 3 – 3,5 А/дм2, зерна практически не 

заметны. Начиная с 4 А/дм2 до 5,5 А/дм2 отчетливо видно мелкозернистую 

структуру, и что размеры зерна становятся меньше.  

  



      

1) i=3 А/дм2                                                                  2) i=3,5 А/дм2                          

                                                 

3) i=4 А/дм2                                           4) i=4,5 А/дм2                        

                                                                                 

5) i=5 А/дм2                                                              6) i=5,5 А/дм2                        

Рис. 2.9 – Микрофотографии покрытий исследованных образцов, 

осажденных из электролита №1 при Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 – 5,5 А/дм2, 

pH = 2 

2.3.2 Влияние перемешивания 

Основная цель перемешивания электролита – это доставка действующих 

веществ к поверхности покрываемого материла, для поддержания 

постоянной концентрации раствора у электродов. 

Чтобы оценить влияния перемешивания на свойство покрытий, 

осажденных из электролитов, была проведена серия опытов с электролитом 

№1 (табл. 2.1). По результатам эксперимента были построены графики 

зависимостей свойств покрытий от плотности тока. 

Из графика рис. 2.10 – 2.11 можно сделать вывод о том, что в опытах с 

перемешиванием с увеличением плотности тока снижается выход по току, 

увеличивается скорость осаждения цинка и самого сплава при плотности 

тока от 3 до 5 А/дм2, а от 5 А/дм2 идет уменьшение. Скорость осаждения 

никеля практически не изменяется. По графику на рисунке 2.12 можно 

увидеть, что содержание цинка значительно выше, чем у никеля во всем 

интервале плотности тока. Анализ графика рис. 2.13 показал значительный 

рост толщины цинк-никелевого покрытия при плотности от 3 до 4,5 А/дм2, а 

дальше идет снижение толщины покрытия. 

 

Рис. 2.10 – Зависимость выхода по току покрытия от плотности тока при  

Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 – 5,5 А/дм2, электролит №1 с перемешиванием, 

 pH = 2 



 

Рис. 2.11 – Зависимость скоростей осаждения покрытия и компонентов от 

плотности тока при Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 – 5,5 А/дм2, электролит №1 с 

перемешиванием, pH = 2 

 

Рис. 2.12 – Зависимость содержания компонентов от плотности тока при  

Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 – 5,5 А/дм2, электролит №1 с перемешиванием,  

pH = 2, 

 

Рис. 2.13 – Зависимость расчетной толщины от плотности тока при 

 Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 – 5,5 А/дм2, электролит №1 с перемешиванием,  

pH = 2 

Для оценки влияния плотности тока и перемешивания электролита был 

сделан микроанализ на сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM-

6460LV, были сняты микрофотографии исследованных образцов (рисунок 

2.14). На фотографиях видно, что покрытия получились с мелкозернистой 

структурой. При визуальном осмотре пластин, осажденных с 

перемешиванием, видно заметное ухудшение качества покрытия. 

  



       

1) i=3 А/дм2                                                                  2) i=3,5 А/дм2                                                                     

       

3) i=4 А/дм2                                                                  4) i=4,5 А/дм2                                                                     

       

5) i = 5 А/дм2                                        6) i = 5,5 А/дм2 

Рис. 2.14 – Микрофотографии покрытий исследованных образцов, 

осажденных из электролита №1 с перемешиванием при Т = 20 Сº, t = 10 мин, 

i = 3 – 5,5 А/дм2, pH = 2 

Из сравнения данных приведенных на рис. 2.5 – 2.8 с рис. 2.10 – 2.13 

можно оценить влияние перемешивания на параметры покрытия. Из 

зависимостей скоростей осаждения от плотности тока (рис. 2.6 и 2.11), 

можно сделать вывод о том, что перемешивание незначительно увеличивает 

скорость осаждения, а от 5 А/дм2 скорость идет на спад, отсюда и расчётная 

толщина покрытия изначально увеличивается с ростом плотности тока при 

перемешивании, так как увеличивается доля цинка в покрытии и скорость 

осаждения. Начиная с 5 А/дм2 толщина покрытия у электролита без 

перемешивания выше, чем у электролита с перемешиванием (рис. 2.8 и 2.13). 

Из графика на рис. 2.15 можно увидеть, что при перемешивании электролита 

выход по току равномерно уменьшается, а у электролита без перемешивания 

идет постоянный выход по току при плотности от 3 до 5,5 А/дм2. Таким 

образом, перемешивание неоднозначно повлияло на выход по току, то есть 

изначально при плотности тока от 3 до 4,5 А/дм2 выход по току стал выше, 

чем у электролита без перемешивания, а после ниже. 

 

Рис. 2.15 – Зависимость выхода по току покрытия от плотности тока при  

Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 – 5,5 А/дм2, электролит №1 и электролита №1 с 

перемешиванием, pH = 2, 

2.3.3 Влияние температуры  



Чтобы оценить влияние температуры на свойство покрытий, осажденных 

из электролита, была проведена серия опытов с электролитом №1 (табл.2.1). 

С применением ячейки Хулла определили оптимальную рабочую плотность 

тока для электролита №1, которая равна 3,5 А/дм2. Электроосаждение 

проводили в интервале температур 295 – 345 К. По результатам 

эксперимента построили графики зависимостей свойств покрытий от 

параметров электроосаждения.  

Исходя из рис. 2.16 и 2.17 видно, что при повышение температуры 

увеличивается выход по току и скорость осаждения, в связи с этим и 

увеличивается толщина покрытия (рис. 2.19). На рис. 2.18 наглядно видно, 

что при повышении температуры содержание цинка и никеля постепенно 

выравниваются и их соотношение становятся 60/40 (масс.)%. 

 

Рис. 2.16 – Зависимость выхода по току от плотности тока при  

Т = 295 – 345 К, t = 10 мин, i = 3,5 А/дм2, электролит №1 с нагреванием,  

pH = 2 

 

Рис. 2.17 – Зависимость скоростей осаждения покрытия и компонентов от 

плотности тока при Т = 295 – 345 К, t = 10 мин, i = 3,5 А/дм2, электролит №1 

с нагреванием, pH = 2 

 

Рис. 2.18 – Зависимость содержания компонентов от плотности тока при  

Т = 295 – 345 К, t = 10 мин, i = 3,5 А/дм2, электролит №1 с нагреванием,  

pH = 2 

 

Рис. 2.19 – Зависимость расчетной толщины от плотности тока при  

Т = 295 – 345 К, t = 10 мин, i = 3,5 А/дм2, электролит №1 с нагреванием,  

pH = 2 



Чтобы оценить влияние температуры электролита на поверхность 

покрытия образцов были сделаны микрофотографии (рис. 2.20), где можно 

заметить, что поверхность имеет мелкозернистую структуру, а при более 

высоких плотностях тока от 5,5 – 6 А/дм2 зерно укрупняется и становится 

большего размера. Все полученные образцы имеют матовый оттенок без 

блеска. 

      

1) i = 4 А/дм2                                           2) i = 4,5 А/дм2 

      

3) i = 5 А/дм2                                                                   4) i = 5,5 А/дм2 

      

5) i = 6 А/дм2                                                                  6) i = 6,5 А/дм2 

Рис. 2.20 – Микрофотографии покрытий исследованных образцов, 

осажденных из электролита №1 с перемешиванием при Т = 295 – 345 К,  

t = 10 мин, i = 3,5 А/дм2, электролит №1 с нагреванием, pH = 2 

2.3.4 Влияние добавок 

Для оценки влияние добавок на свойство покрытий, провели несколько 

серий опытов с электролитами №2; 3 (табл. 2.1), добавляя различные 

добавки.  

Электролит № 2 

На графиках рис. А.16 – А. 30 приложения А видно, что добавки, а 

именно бутиндиол-1,4; сахарин; ОП-10 и декстрин в электролит № 2, 

незначительно повлияли на выход по току и на скорость осаждения и, 

следовательно, на толщину покрытия (понизили или не изменили). Но они 

сильно повлияли на содержание цинка и никеля, в результате характер 

осаждения изменяется из аномального в нормальный (рис. 2.21, 2.23), или 

приближается к нормальному (рис. 2.22). 

 



Рис. 2.21 – Зависимость содержания компонентов от плотности тока при  

Т = 20ºС, t = 10 мин, i = 4 – 6,5 А/дм2, электролит №2 с добавками:  

1,4-бутиндиол и сахарин, pH = 1,71, 

 

 Рис. 2.22 – Зависимость содержания компонентов от плотности тока 

при Т = 20ºС, t = 10 мин, i = 2 – 4,5 А/дм2, электролит №2 с добавками:  

1,4-бутиндиол ,сахарин и ОП-10, pH = 4,8 

 

Рис. 2.23 – Зависимость содержания компонентов от плотности тока при 

 Т = 20ºС, t = 10 мин, i = 3 – 5 А/дм2, электролит №2 с добавками:  

1,4-бутиндиол, сахарин, ОП-10 и декстрин, pH = 3,8 

Электролит № 3 

Чтобы точнее оценить влияние добавок на осаждение провели несколько 

опытов в ячейке Хулла, и обнаружили, что интервал благоприятного 

осаждения сместился вправо, в интервал более низких плотностей тока, и 

теперь вместо матового оттенка появился блеск на покрытии  

(рис. 2.24 – 2.26). Данные добавки повлияли на параметры осаждения, а 

именно снизили выход по току, толщину покрытия и скорость осаждения 

примерно в 10 раз. Изменение в составе покрытия привело к тому, что 

соотношение содержаний цинка к никелю сильно понизилось (рис. А.31 – 

А.40 Приложения А). 

  



 

Рис. 2.24 – Осаждение латунной пластины на ячейку Хулла при T = 20 ºС, 

t = 10 мин, I = 1 А, электролит №1 без добавок, pH = 2 

 

Рис. 2.25 – Осаждение латунной пластины на ячейку Хулла при T = 20 ºС, 

t = 10 мин, I = 1 А, электролит №3 с добавкой: декстрин, pH = 4 

 

Рис. 2.26 – Осаждение латунной пластины на ячейку Хулла при T = 20 ºС, 

t = 10 мин, I = 1 А, электролит №3 с добавкой: декстрин и глицин, pH = 4,38 

2.4 Осаждение на стальные пластины 

2.4.1 Подготовка образцов 

Покрытия осаждали на образцы из стали марки Ст 2. Перед осаждением 

образцы подвергались травлению в смеси неорганических кислот, в течение 

30–600 с при комнатной температуре. Затем тщательно промывали в 

дистиллированной воде.  

2.4.2 Влияние плотности тока 

Для оценки влияния плотности тока на свойства покрытий, осажденного 

из электролита № 4 были проведены серия опытов и построены графики 

зависимостей свойств и покрытия от параметров электроосаждения. 

Электролит имел состав, указанный в (табл.2.1), без специальных добавок. 

Используя ячейку Хулла, определили оптимальный рабочий интервал 

плотности тока для электролита №4, он равен 1 – 4 А/дм2.  

Из графика на рис. 2.27 можно увидеть снижение выхода по току с 

увеличением плотности тока до 3 А/дм2, а при 4 А/дм2 выход по току вырос. 

Из рис. 2.28 видно, что все скорости осаждения изначально снижаются, а при 

более высоких плотностях тока от 3 до 4 А/дм2 заметно возрастание скорости 

осаждения никеля, а также самого покрытия.  По графику на рис. 2.29 можно 

сделать вывод о том, что содержание цинка значительно меньше никеля, это 

означает, что соосаждение имело нормальный характер, а плотность тока 

практически не повлияла на содержание этих компонентов. Анализ графика 



рис. 2.30 показал, что плотность тока незначительно повлияла на рост 

толщины цинк-никелевого покрытия. 

 

Рис. 2.27 – Зависимость выхода по току покрытия от плотности тока при  

Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 1 – 4 А/дм2, электролит №4, pH = 4,31 

 

Рис. 2.28 – Зависимость скоростей осаждения сплава и компонентов от 

плотности тока при Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 1 – 4 А/дм2, электролит №4,  

pH = 4,31 

 

Рис. 2.29 – Зависимость содержания компонентов от плотности тока при  

Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 1 – 4 А/дм2, электролит №4, pH = 4,31 

 

Рис. 2.30 – Зависимость расчетной толщины от плотности тока при  

Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 1 – 4 А/дм2, электролит №4, pH = 4,31 

2.4.3 Влияние добавок 

Для оценки влияние добавок на свойство покрытий, провели длинную 

серию, состоящую из 12 опытов с электролитами № 4, добавляя различные 

добавки в каждом опыте (табл. 2.2). Используя ячейку Хулла, определили 

оптимальную рабочую плотность тока для электролита №4, она составляет  

3 А/дм2. 

 

Таблица 2.2 – Порядок добавления добавок 

Номер 

опыта 
1 2 3 4 5 6 

Добавк

а 

Глицин 

0,5 мг 

Глици

н 0,5 

мг 

Сульфосалицилов

ая к-та 0,5 мг 

Декстри

н 0,85 г 

ОП-10  

0,5 мл 

1,4-

Бутиндиол 

0,65 г 

Номер 

опыта 
7 8 9 10 11 12 



Добавк

а 

Декстри

н 0,65 г 

ОП-

10 0,5 

мл 

Декстрин 

 0,65 г 

ОП-10  

0,5 мл 

Декстри

н 0,65 г 

ОП-10  

0,5 мл 

По графику на рисунке 2.31 можно сделать вывод, что добавки 

незначительно повлияли на выход по току, лишь декстрин дал небольшой 

рост выхода по току. Из графика рис. 2.32 видно, что практически значение 

скоростей находятся в одинаковом интервале. На рисунке 2.33 можно 

увидеть, что добавки не повлияли на содержание никеля и цинка. 

Содержание никеля значительно больше чем цинка, составляет примерно  

9/1 – это говорит нам о том, что соосаждение проходило по нормальному 

механизму. На графике рис. 2.34 заметно, что все добавки незначительно 

повлияли на рост толщины покрытия, зато появился отблеск (рис. 2.35). 

 

Рис. 2.31 – Зависимость выхода по току покрытия от условий опыта 

Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 А/дм2, электролит №4, pH = 4 

 

Рис. 2.32 – Зависимость скоростей осаждения сплава и компонентов от 

условий опыта при Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 А/дм2, электролит №4, pH = 4 

 

Рис. 2.33 – Зависимость содержания компонентов от условий опыта 

 при Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 А/дм2, электролит №4, pH = 4 

 

Рис. 2.34 – Зависимость расчетной толщины от условий опыта  

при Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 А/дм2, электролит №4, pH = 4 

           

Рис. 2.35 – Фотографии полученного покрытия после осаждения 

электролита №4 при Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 А/дм2, pH = 4,31 

2.5 Сравнение кинетики осаждения на латунную и стальную подложки 



Для сравнения кинетики осаждения построены графики, приведенные на 

рис. 2.36 – 2.38. Анализ графиков показал, что выход по току при осаждении 

на латунную подложку значительно выше, чем на стальную подложку. Также 

можно заметить, что после 3 А/дм2 выход по току для покрытий на стальную 

пластину заметно вырос. На рис. 2.37 приведены соотношения содержаний 

цинк/никель (мас.%) в покрытиях на различные подложки. Анализ графика 

показал, что состав покрытия сильно отличается, соотношение цинк/никель 

при переходе с латунной подложки на стальную изменилось с 6 до 0,2 

(мас.%). Вследствие этого изменился характер осаждения с аномального на 

нормальный. Из рис. 2.38 видно, что скорость осаждения покрытия на 

латунную подложку значительно выше, чем на стальную подложку. Скорость 

осаждения на стальную подложку приближается к скорости осаждения на 

латунную подложку при высоких плотностях тока – начиная с 3 А/дм2. 

 

Рис. 2.36 – Зависимость выхода по току покрытия от плотности тока на 

различную подложку  

 

Рис. 2.37 – Зависимость соотношения цинк/никель от плотности тока на 

различную подложку 

 

Рис. 2.38 – Зависимость скоростей осаждения сплава и компонентов от 

плотности тока на различную подложку 

2.6 Исследование фазового состава 

Исследование фазового состава проведено с помощью рентгеновского 

дифрактометра Rigaku Ultima IV на излучении CuKα. Все дифрактограммы 

содержат рефлексы оцк железа (α-Fe) от подложки, на которую проводилось 

осаждение. Кроме оцк железа в осадке присутствуют намного более слабые 

пики около 58,2, 63,11 и 73,1° 2θ, соответствующие нераспознанным фазам, 



общее количество которых не превышает 3 масс. % ввиду тонкого слоя 

осадка (рис. В.1, В.2 Приложения В). 

  



ВЫВОДЫ 

1. Исследования электроосаждения цинк-никелевых покрытий из кислых 

сульфатно-хлоридных электролитов показали, что данный электролит 

требует большего внимание по корректировке данных, а именно его состава 

и кислотности (pH) для более эффективного осаждения. 

2. При анализе влияние плотности тока на процесс электроосаждения, 

было установлено, что при увеличении плотности тока выход по току в 

большинстве случаев уменьшается, а скорость осаждения покрытия, цинка и 

никеля, и толщина осажденного покрытия незначительно увеличивается. При 

изучении микроструктуры покрытия, было выявлено, что все образцы имеют 

мелкозернистую структуру, и с ростом плотности тока размер зерна 

уменьшается.  

3. Было установлено, что при осаждении цинк-никелевого покрытия на 

латунную подложку скорость осаждения никеля во всех опытах ниже, чем 

скорость осаждения цинка, что характерно для аномального соосаждения. 

Исследования с нагреванием выявили обратный характер, то есть 

соосаждение проходило по нормальному характеру, а скорость осаждения 

никеля была выше, чем у цинка. При осаждении цинк-никелевого покрытия 

на стальную подложку установлено, что во всем интервале плотностей тока 

наблюдается нормальный характер соосаждения цинка и никеля. 

4. Серия опытов с перемешиванием электролита показала, что 

перемешивание незначительно увеличивает скорость осаждения, поэтому не 

сильно повлияло на толщину покрытия. Выход по току при более низких 

плотностях тока увеличился, а при увеличении плотности тока становится 

ниже, чем в опытах без перемешивания.  

5. Опыты с нагреванием электролита показали, что выход по току 

увеличивается с увеличением температуры, скорость осаждения и толщина 

аналогично увеличивается, а характер соосаждения стал нормальным, то есть 

содержание никеля намного больше, чем цинка. 



6. При сравнении кинетики осаждения на латунную и стальную подложку 

было установлено, что выход по току при осаждении на латунную подложку 

значительно выше, чем на стальную подложку. Скорость осаждения 

покрытия на латунную подложку значительно выше, чем на стальную 

подложку, состав покрытия сильно отличается, соотношение цинк/никель 

при переходе с латунной подложки на стальную изменилось с 6 до 0,2, то 

есть изменился характер осаждения с аномального на нормальный. 

  



ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Результаты опытов 

Осаждение на латунные пластины 

Таблица А.1 – Опыт №1. Осаждение сплава из электролита № 1 при T = 

20 Сº, t = 10 мин, i = 3 – 5,5 А/дм2, pH = 2 

Номер образца 1 2 3 4 5 6 

Площадь S, дм2 0.138 0.138 0.1392 0.1488 0.17 0.165 

Плотность тока i, А/дм2 3 3.5 4 4.5 5 5.5 

Сила тока I, А 0.828 0.966 1.1136 1.3392 1.7 1.815 

Масса до осаждения m1, г 4.0763 3.896 4.17 4.2741 4.69 4.504 

Масса после осаждения m2, г 4.1415 4.01 4.265 4.3816 4.83 4.648 

∆m, г 0.0652 0.114 0.095 0.1075 0.14 0.144 

Выход по току ВТ, % 39.396 59.027 42.759 40.284 41.220 39.694 

Расчетная толщина покрытия δрасч, 

мкм 
6.426 11.242 9.252 9.771 11.192 11.870 

Содержание Ni ωNi, мас. % 14.963 14.721 16.592 17.710 15.364 14.961 

Содержание Zn ωZn, мас. % 85.037 85.279 83.408 82.290 84.636 85.039 

Скорость осаждения  υ, 

ммоль/мин·дм2 
0.735 1.285 1.064 1.127 1.282 1.358 

Скорость осаждения Ni υ, 

ммоль/мин·дм2 
0.110 0.189 0.176 0.200 0.197 0.203 

Скорость осаждения Zn υ, 

ммоль/мин·дм2 
0.625 1.096 0.887 0.928 1.085 1.155 

M сплава, г/моль 64.284 64.301 64.166 64.086 64.255 64.284 

Плотность сплава d, г/см3 7.352 7.348 7.377 7.394 7.358 7.352 

Расчетная масса сплава, г 0.165 0.193 0.222 0.267 0.340 0.363 

 

 

Рис. А.1 – Зависимость выхода по току покрытия от плотности тока при  

Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 – 5,5 А/дм2, электролит №1, pH = 2 

 

Рис. А.2 – Зависимость скоростей осаждения сплава и компонентов от 

плотности тока при Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 – 5,5 А/дм2, электролит №1,  

pH = 2 

 



Рис. А.3 – Зависимость содержания компонентов от плотности тока при  

Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 – 5,5 А/дм2, электролит №1, pH = 2 

 

Рис. А.4 – Зависимость расчетной толщины от плотности тока при 

 Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 – 5,5 А/дм2, электролит №1, pH = 2 

   

1) i = 3 А/дм2 2) i = 3,5 А/дм2 3) i = 4 А/дм2 

   

4) i = 4,5 А/дм2 5) i = 5 А/дм2 6) i = 5,5 А/дм2 

Рис. А.5 – Микрофотографии покрытий после осаждения (увелич. x1000) 

при Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 – 5,5 А/дм2, электролит №1, pH = 2 

  



Таблица А.2 – Опыт №2. Осаждение сплава из электролита № 1 с 

использованием перемешивания при T = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 – 5,5 А/дм2, 

pH = 2 

Номер образца 1 2 3 4 5 6 

Площадь S, дм2 0.15 0.15 0.15 0.15 0.17 0.17 

Плотность тока i, А/дм2 3 3.5 4 4.5 5 5.5 

Сила тока I, А 0.9 1.05 1.2 1.35 1.7 1.87 

Масса до осаждения m1, г 4.194 4.0875 4.194 4.14 4.7175 4.847 

Масса после осаждения m2, г 4.295 4.199 4.305 4.260 4.860 4.956 

∆m, г 0.101 0.111 0.111 0.120 0.143 0.108 

Выход по току ВТ, % 56.075 52.857 46.309 44.528 41.834 28.996 

Расчетная толщина покрытия 

δрасч, мкм 
9.179 10.077 10.053 10.856 11.453 8.699 

Содержание Ni ωNi, мас. % 13.844 14.404 15.549 16.094 12.758 13.973 

Содержание Zn ωZn, мас. % 86.156 85.596 84.451 83.906 87.242 86.027 

Скорость осаждения  υ, 

ммоль/мин·дм2 
1.046 1.150 1.152 1.246 1.301 0.992 

Скорость осаждения Ni υ, 

ммоль/мин·дм2 
0.145 0.166 0.179 0.201 0.166 0.139 

Скорость осаждения Zn υ, 

ммоль/мин·дм2 
0.901 0.985 0.973 1.046 1.135 0.853 

M сплава, г/моль 64.364 64.324 64.241 64.202 64.443 64.355 

Плотность сплава d, г/см3 7.335 7.344 7.361 7.369 7.319 7.337 

Расчетная масса сплава, г 0.180 0.210 0.240 0.269 0.341 0.374 

 

 

Рисунок А.6 – Зависимость выхода по току покрытияот плотности тока 

при Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 – 5,5 А/дм2, электролит №1, pH = 2 

 

Рис. А.7 – Зависимость скоростей осаждения сплава и компонентов от 

плотности тока при Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 – 5,5 А/дм2, электролит №1,  

pH = 2 

 

Рис. А.8 – Зависимость содержания компонентов от плотности тока при  

Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 – 5,5 А/дм2, электролит №1, pH = 2 

 



Рис. А.9 – Зависимость расчетной толщины от плотности тока при 

 Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 – 5,5 А/дм2, электролит №1, pH = 2, 

   

1) i = 3 А/дм2 2) i = 3,5 А/дм2 3) i = 4 А/дм2 

   

4) i = 4,5 А/дм2 5) i = 5 А/дм2 6) i = 5,5 А/дм2 

Рис. А.10 – Микрофотографии покрытий после осаждения (увелич. x1000) 

при Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 – 5,5 А/дм2, электролит №1, pH = 2 



Таблица А.3 – Опыт №3. Осаждение сплава из электролита № 1 с 

нагреванием при T = 295 – 345 К, t = 10 мин, i = 3,5 А/дм2, pH = 2 

Номер образца 1 2 3 4 5 6 

Площадь S, дм2 0.165 0.165 0.1395 0.165 0.17 0.165 

Плотность тока i, А/дм2 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

Сила тока I, А 1.155 1.155 0.9765 1.155 1.19 1.155 

Масса до осаждения m1, г 4.578 4.417 4.082 4.32 4.6835 4.578 

Масса после осаждения m2, г 4.594 4.438 4.105 4.362 4.782 4.594 

∆m, г 0.016 0.021 0.023 0.042 0.0985 0.016 

Выход по току ВТ, % 7.383 9.847 12.751 19.607 43.475 7.383 

Расчетная толщина покрытия δрасч, 

мкм 
1.161 1.470 1.906 2.969 7.162 1.161 

Содержание Ni ωNi, мас. % 73.248 88.556 88.143 84.315 59.398 73.248 

Содержание Zn ωZn, мас. % 26.752 11.444 11.857 15.685 40.602 26.752 

Скорость осаждения  υ, 

ммоль/мин·дм2 
0.161 0.214 0.278 0.427 0.946 0.161 

Скорость осаждения Ni υ, 

ммоль/мин·дм2 
0.118 0.190 0.245 0.360 0.562 0.118 

Скорость осаждения Zn υ, 

ммоль/мин·дм2 
0.043 0.025 0.033 0.067 0.384 0.043 

M сплава, г/моль 60.342 59.385 59.411 59.647 61.234 60.342 

Плотность сплава d, г/см3 8.351 8.661 8.652 8.573 8.090 8.351 

Расчетная масса сплава, г 0.217 0.213 0.180 0.214 0.227 0.217 

 

 

Рис. А.11 – Зависимость выхода по току покрытия от плотности тока при  

Т = 295 – 345 К, t = 10 мин, i = 3,5 А/дм2, электролит №1, pH = 2 

 

Рис. А.12 – Зависимость скоростей осаждения покрытия и компонентов от 

плотности тока при Т = 295 – 345 К, t = 10 мин, i = 3,5 А/дм2, электролит №1, 

pH = 2 

 

Рис. А.13 – Зависимость содержания компонентов от плотности тока при 

Т = 295 – 345 К, t = 10 мин, i = 3,5 А/дм2, электролит №1, pH = 2 

 



Рис. А.14 – Зависимость расчетной толщины от плотности тока при  

Т = 295 – 345 К, t = 10 мин, i = 3,5 А/дм2, электролит №1, pH = 2 

   

1) i = 3 А/дм2 2) i = 3,5 А/дм2 3) i = 4 А/дм2 

   

4) i = 4,5 А/дм2 5) i = 5 А/дм2 6) i = 5,5 А/дм2 

Рис. А.15 – Микрофотографии покрытий после осаждения (увелич. x1000) 

при Т = 295 – 345 К, t = 10 мин, i = 3,5 А/дм2, электролит №1, pH = 2 

  



Таблица А.4 – Опыт №4. Осаждение сплава из электролита № 2 с 

добавками: 1,4-бутиндиол и сахарин Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 4 – 6,5 А/дм2, 

pH = 1,71 

Номер образца 1 2 3 4 5 6 

Площадь S, дм2 0.17 0.165 0.17 0.17 0.17 0.17 

Плотность тока i, А/дм2 4 4.5 5 5.5 6 6.5 

Сила тока I, А 1.36 1.485 1.7 1.87 2.04 2.21 

Масса до осаждения m1, г 4.73 4.668 4.736 4.6925 4.6425 4.634 

Масса после осаждения m2, г 4.745 4.686 4.759 4.716 4.663 4.649 

∆m, г 0.015 0.018 0.023 0.0235 0.0205 0.015 

Выход по току ВТ, % 5.826 6.364 7.181 6.717 5.423 3.643 

Расчетная толщина покрытия 

δрасч, мкм 
1.078 1.350 1.635 1.645 1.404 1.040 

Содержание Ni ωNi, мас. % 64.685 59.026 69.231 75.878 85.140 79.952 

Содержание Zn ωZn, мас. % 35.315 40.974 30.769 24.122 14.860 20.048 

Скорость осаждения  υ, 

ммоль/мин·дм2 
0.145 0.178 0.223 0.230 0.202 0.147 

Скорость осаждения Ni υ, 

ммоль/мин·дм2 
0.094 0.105 0.155 0.174 0.172 0.118 

Скорость осаждения Zn υ, 

ммоль/мин·дм2 
0.051 0.073 0.069 0.055 0.030 0.030 

M сплава, г/моль 60.890 61.258 60.598 60.175 59.596 59.919 

Плотность сплава d, г/см3 8.188 8.083 8.274 8.403 8.590 8.484 

Расчетная масса сплава, г 0.257 0.283 0.320 0.350 0.378 0.412 

 

 

Рис. А.16 – Зависимость выхода по току покрытия от плотности тока при 

Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 4 – 6,5 А/дм2, электролита № 2, pH = 1,71 

 

Рис. А.17 – Зависимость скоростей осаждения покрытия и компонентов от 

плотности тока при Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 4 – 6,5 А/дм2, электролита № 2, 

pH = 1,71 

 

Рис. А.18 – Зависимость содержания компонентов от плотности тока при  

Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 4 – 6,5 А/дм2, электролита № 2, pH = 1,71 

 



Рис. А.19 – Зависимость расчетной толщины от плотности тока при  

Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 4 – 6,5 А/дм2, электролита № 2, pH = 1,71 

   

1) i = 4 А/дм2 2) i = 4,5 А/дм2 3) i = 5 А/дм2 

   

4) i = 5,5 А/дм2 5) i = 6 А/дм2 6) i = 6,5 А/дм2 

Рис. А.20 – Микрофотографии покрытий после осаждения (увелич. x1000) 

при Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 4 – 6,5 А/дм2, электролита № 2, pH = 1,71 



Таблица А.5 – Опыт №5. Осаждение сплава из электролита № 2 с 

добавками: 1,4-бутиндиол, сахарин и ОП-10 при Т = 20 Сº, t = 10 мин,  

i = 2 – 4,5 А/дм2, pH = 4,8 

Номер образца 1 2 3 4 5 6 

Площадь S, дм2 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.16 

Плотность тока i, А/дм2 2 2.5 3 3.5 4 4.5 

Сила тока I, А 0.62 0.775 0.93 1.085 1.24 1.44 

Масса до осаждения m1, г 4.25 4.297 4.29 4.248 4.146 4.287 

Масса после осаждения m2, г 4.253 4.3 4.293 4.25 4.153 4.289 

∆m, г 0.003 0.003 0.003 0.002 0.007 0.002 

Выход по току ВТ, % 2.507 1.933 1.677 0.965 2.896 0.723 

Расчетная толщина покрытия δрасч, 

мкм 
0.246 0.264 0.245 0.161 0.586 0.157 

Содержание Ni ωNi, мас. % 46.836 13.105 49.583 55.919 37.473 51.180 

Содержание Zn ωZn, мас. % 53.164 86.895 50.417 44.081 62.527 48.820 

Скорость осаждения υ, 

ммоль/мин·дм2 
0.031 0.030 0.031 0.021 0.072 0.020 

Скорость осаждения Ni υ, 

ммоль/мин·дм2 
0.015 0.004 0.016 0.012 0.027 0.010 

Скорость осаждения Zn υ, 

ммоль/мин·дм2 
0.017 0.026 0.016 0.009 0.045 0.010 

M сплава, г/моль 62.066 64.418 61.882 61.462 62.702 61.776 

Плотность сплава d, г/см3 7.867 7.324 7.915 8.027 7.708 7.943 

Расчетная масса сплава, г 0.120 0.155 0.179 0.207 0.242 0.277 

 

 

Рис. А.21 – Зависимость выхода по току покрытия от плотности тока при 

Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 2 – 4,5 А/дм2, электролита №2, pH = 4,8 

 

 

Рис. А.22 – Зависимость скоростей осаждения покрытия и компонентов от 

плотности тока при Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 2 – 4,5 А/дм2, электролита №2, 

pH = 4,8 

 

Рис. А.23 – Зависимость содержания компонентов от плотности тока при 

Т = 20ºС, t = 10 мин, i = 2 – 4,5 А/дм2, электролит №2, pH = 4,8 



 

Рис. А.24 – Зависимость расчетной толщины от плотности тока при  

Т = 20ºС, t = 10 мин, i = 2 – 4,5 А/дм2, электролит №2, pH = 4,8 

   

1) i = 2 А/дм2 2) i = 2,5 А/дм2 3) i = 3 А/дм2 

   

4) i = 3,5 А/дм2 5) i = 4 А/дм2 6) i = 4,5 А/дм2 

Рис. А.25 – Микрофотографии покрытий после осаждения (увелич. x1000) 

при Т = 20ºС, t = 10 мин, i = 2 – 4,5 А/дм2, электролит №2, pH = 4,8 

  



Таблица А.6 – Опыт №6. Осаждение сплава из электролита № 2 с 

добавками: 1,4-бутиндиол, сахарин, ОП-10 и декстрин при Т = 20 Сº,  

t = 10 мин, i = 2,5 – 5 А/дм2, pH = 3,8 

Номер образца 1 2 3 4 5 6 

Площадь S, дм2 0.15 0.16 0.155 0.15 0.155 0.15 

Плотность тока i, А/дм2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

Сила тока I, А 0.75 0.96 1.085 1.2 1.395 1.5 

Масса до осаждения m1, г 3.952 4.24 3.902 4.052 4.047 4.0285 

Масса после осаждения m2, г 4.0495 4.2545 3.9156 4.0665 4.06 4.046 

∆m, г 0.0975 0.0145 0.0136 0.0145 0.013 0.0175 

Выход по току ВТ, % 66.763 7.862 6.614 6.287 4.917 6.121 

Расчетная толщина покрытия 

δрасч, мкм 
8.412 1.142 1.074 1.219 1.027 1.445 

Содержание Ni ωNi, мас. % 38.599 50.957 63.693 50.625 63.662 58.375 

Содержание Zn ωZn, мас. % 61.401 49.043 36.307 49.375 36.338 41.625 

Скорость осаждения  υ, 

ммоль/мин·дм2 
1.038 0.147 0.144 0.156 0.138 0.190 

Скорость осаждения Ni υ, 

ммоль/мин·дм2 
0.401 0.075 0.092 0.079 0.088 0.111 

Скорость осаждения Zn υ, 

ммоль/мин·дм2 
0.637 0.072 0.052 0.077 0.050 0.079 

M сплава, г/моль 62.625 61.791 60.954 61.813 60.957 61.301 

Плотность сплава d, г/см3 7.727 7.939 8.169 7.933 8.169 8.071 

Расчетная масса сплава, г 0.146 0.184 0.206 0.231 0.264 0.286 

 

 

Рис. А.26 – Зависимость выхода по току покрытия от плотности тока при 

Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 2,5 – 5 А/дм2, электролита №2, pH = 3,8 

 

Рис. А.27 – Зависимость скоростей осаждения покрытия и компонентов от 

плотности тока при Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 2,5 – 5 А/дм2, электролита №2, 

pH = 3,8 

 

Рис. А.28 – Зависимость содержания компонентов от плотности тока при 

 Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 2,5 – 5 А/дм2, электролита №2, pH = 3,8 



 

Рис. А.29 – Зависимость расчетной толщины от плотности тока при  

Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 2,5 – 5 А/дм2, электролита №2, pH = 3,8 

   

1) i = 2,5 А/дм2 2) i = 3 А/дм2 3) i = 3,5 А/дм2 

   

4) i = 4 А/дм2 5) i = 4,5 А/дм2 6) i = 5 А/дм2 

Рис. А.30 – Микрофотографии покрытий после осаждения (увелич. x1000) 

при Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 2,5 – 5 А/дм2, электролита №2, pH = 3,8 

  



Таблица А.7 – Опыт №7. Осаждение сплава из электролита № 3 с 

добавками: декстрин и глицин при Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 1,5 – 4 А/дм2,  

pH = 4,38 

Номер образца 1 2 3 4 5 6 

Площадь S, дм2 0.145 0.15 0.15 0.15 0.14 0.15 

Плотность тока i, А/дм2 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

Сила тока I, А 0.435 0.6 0.75 0.9 0.98 1.2 

Масса до осаждения m1, г 3.759 4.0735 4.08 3.8909 3.7145 4.1625 

Масса после осаждения m2, г 3.761 4.076 4.084 3.9025 3.719 4.169 

∆m, г 0.002 0.0025 0.004 0.0116 0.0045 0.0065 

Выход по току ВТ, % 2.396 2.159 2.758 6.645 2.429 2.877 

Расчетная толщина покрытия δрасч, 

мкм 
0.173 0.212 0.340 0.993 0.391 0.523 

Содержание Ni ωNi, мас. % 52.201 46.675 44.929 42.206 66.168 69.830 

Содержание Zn ωZn, мас. % 47.799 53.325 55.071 57.794 33.832 30.170 

Скорость осаждения  υ, 

ммоль/мин·дм2 
0.022 0.027 0.043 0.124 0.053 0.072 

Скорость осаждения Ni υ, 

ммоль/мин·дм2 
0.012 0.013 0.019 0.052 0.035 0.050 

Скорость осаждения Zn υ, 

ммоль/мин·дм2 
0.011 0.014 0.024 0.072 0.018 0.022 

M сплава, г/моль 61.708 62.077 62.195 62.379 60.795 60.560 

Плотность сплава d, г/см3 7.961 7.864 7.834 7.788 8.216 8.285 

Расчетная масса сплава, г 0.083 0.116 0.145 0.175 0.185 0.226 

 

 

Рис. А.31 – Зависимость выхода по току покрытия от плотности тока при 

Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 1,5 – 4 А/дм2, электролита №3, pH = 4,38 

 

Рис. А.32 – Зависимость скоростей осаждения покрытия и компонентов от 

плотности тока при Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 1,5 – 4 А/дм2, электролита №3, 

pH = 4,38 

 

Рис. А.33 – Зависимость содержания компонентов от плотности тока при 

 Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 1,5 – 4 А/дм2, электролита №3, pH = 4,38 



 

Рис. А.34 – Зависимость расчетной толщины от плотности тока при  

Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 1,5 – 4 А/дм2, электролита №3, pH = 4,38 

   

1) i = 1,5 А/дм2 2) i = 2 А/дм2 3) i = 2,5 А/дм2 

   

4) i = 3 А/дм2 5) i = 3,5 А/дм2 6) i = 4 А/дм2 

Рис. А.35 – Микрофотографии покрытий после осаждения (увелич. x1000) 

при Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 1,5 – 4 А/дм2, электролита №3, pH = 4,38 

  



Таблица А.8 – Опыт №8. Осаждение сплава из электролита № 3 с 

добавками: декстрин и глицин при Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 1,5 – 4 А/дм2,  

pH = 3,65 

Номер образца 1 2 3 4 5 6 

Площадь S, дм2 0.16 0.16 0.16 0.165 0.155 0.16 

Плотность тока i, А/дм2 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

Сила тока I, А 0.48 0.64 0.8 0.99 1.085 1.28 

Масса до осаждения m1, г 4.355 4.3425 4.6375 4.607 4.29 4.3812 

Масса после осаждения m2, г 4.362 4.349 4.64 4.614 4.2985 4.398 

∆m, г 0.007 0.0065 0.0025 0.007 0.0085 0.0168 

Выход по току ВТ, % 7.640 5.566 1.654 3.773 4.219 7.064 

Расчетная толщина покрытия 

δрасч, мкм 
0.544 0.456 0.190 0.507 0.642 1.230 

Содержание Ni ωNi, мас. % 57.049 100.000 66.418 74.327 83.042 82.543 

Содержание Zn ωZn, мас. % 42.951 0.000 33.582 25.673 16.958 17.457 

Скорость осаждения  υ, 

ммоль/мин·дм2 
0.071 0.069 0.026 0.070 0.092 0.176 

Скорость осаждения Ni υ, 

ммоль/мин·дм2 
0.041 0.069 0.017 0.052 0.076 0.145 

Скорость осаждения Zn υ, 

ммоль/мин·дм2 
0.031 0.000 0.009 0.018 0.016 0.031 

M сплава, г/моль 61.388 58.690 60.779 60.273 59.726 59.757 

Плотность сплава d, г/см3 8.047 8.907 8.220 8.372 8.547 8.536 

Расчетная масса сплава, г 0.092 0.117 0.151 0.186 0.201 0.238 

 

 

Рис. А.36 – Зависимость выхода по току покрытия от плотности тока при 

Т = 20 ºС, t = 10 мин, i = 1,5 – 4 А/дм2, электролита №3, pH = 3,65 

 

Рис. А.37 – Зависимость скоростей осаждения покрытия и компонентов от 

плотности тока при Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 1,5 – 4 А/дм2, электролита №3, 

pH = 3,65 

 

Рис. А.38 – Зависимость содержания компонентов от плотности тока при 

 Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 1,5 – 4 А/дм2, электролита №3, pH = 3,65 



 

Рис. А.39 – Зависимость расчетной толщины от плотности тока при  

Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 1,5 – 4 А/дм2, электролита №3, pH = 3,65 

   

1) i = 1,5 А/дм2 2) i = 2 А/дм2 3) i = 2,5 А/дм2 

   

4) i = 3 А/дм2 5) i = 3,5 А/дм2 6) i = 4 А/дм2 

Рис. А.40 – Микрофотографии покрытий после осаждения (увелич. x1000) 

при Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 1,5 – 4 А/дм2, электролита №3, pH = 3,65 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Результаты опытов 

Осаждение на стальные пластины 

Таблица Б.1 – Опыт №9. Осаждение сплава из электролита № 4 при Т = 20 

Сº, t = 10 мин, i = 1 – 4 А/дм2, pH = 4,31 

Номер образца 1 2 3 4 5 6 

Площадь S, дм2 0.162 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 

Плотность тока i, А/дм2 1 1.5 2 2.5 3 4 

Сила тока I, А 0.324 0.54 0.72 0.9 1.08 1.44 

Масса до осаждения m1, г 4.942 4.913 4.795 5.046 4.975 4.997 

Масса после осаждения m2, г 4.988 4.92 4.805 5.048 4.989 5.13 

∆m, г 0.046 0.007 0.01 0.002 0.014 0.133 

Выход по току ВТ, % 72.370 6.992 7.530 1.197 7.002 50.113 

Расчетная толщина покрытия δрасч, 

мкм 
3.729 0.453 0.640 0.130 0.903 8.495 

Содержание Ni ωNi, мас. % 31.780 84.690 89.580 83.280 86.090 90.350 

Содержание Zn ωZn, мас. % 68.220 15.310 10.420 16.720 13.910 9.650 

Скорость осаждения  υ, 

ммоль/мин·дм2 
0.450 0.065 0.094 0.019 0.131 1.247 

Скорость осаждения Ni υ, 

ммоль/мин·дм2 
0.143 0.055 0.084 0.015 0.112 1.126 

Скорость осаждения Zn υ, 

ммоль/мин·дм2 
0.307 0.010 0.010 0.003 0.018 0.120 

M сплава, г/моль 63.094 59.624 59.323 59.712 59.537 59.275 

Плотность сплава d, г/см3 7.615 8.580 8.682 8.551 8.609 8.698 

Расчетная масса сплава, г 0.064 0.100 0.133 0.167 0.200 0.265 

 

 

Рис. Б.1 – Зависимость выхода по току покрытия от плотности тока при  

Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 1 – 4 А/дм2, электролит №4, pH = 4,31 

 

Рис. Б.2 – Зависимость скоростей осаждения сплава и компонентов от 

плотности тока при Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 1 – 4 А/дм2, электролит №4,  

pH = 4,31 

 



Рис. Б.3 – Зависимость содержания компонентов от плотности тока при  

Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 1 – 4 А/дм2, электролит №4, pH = 4,31 

 

Рис. Б.4 – Зависимость расчетной толщины от плотности тока при  

Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 1 – 4 А/дм2, электролит №4, pH = 4,31 

   

1) i = 1 А/дм2 2) i = 1,5 А/дм2 3) i = 2 А/дм2 

   

4) i = 2,5 А/дм2 5) i = 3 А/дм2 6) i = 4 А/дм2 

Рис. Б.5 – Микрофотографии покрытий после осаждения (увелич. x1000) 

при Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 1 – 4 А/дм2, электролита №3, pH = 4,31 

  



Опыт №10 Осаждение сплава из электролита № 4 с различными 

добавками: глицин, сульфосалициловая к-та, декстрин, ОП-10 и  

1,4-бутиндиол при Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 А/дм2, pH = 4 

Таблица Б.2 – Порядок добавления добавок 

Номер 

опыта 
1 2 3 4 5 6 

Добавк

а 

Глицин 

0,5 мг 

Глици

н 0,5 

мг 

Сульфосалицилов

ая к-та 0,5 мг 

Декстри

н 0,85 г 

ОП-10  

0,5 мл 

1,4-

Бутиндиол 

0,65 г 

Номер 

опыта 
7 8 9 10 11 12 

Добавк

а 

Декстри

н 0,65 г 

ОП-

10 0,5 

мл 

Декстрин 

 0,65 г 

ОП-10  

0,5 мл 

Декстри

н 0,65 г 

ОП-10  

0,5 мл 

 

Таблица Б.3 – Опыт №10. Осаждение сплава из электролита № 4 с 

различными добавками при Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 А/дм2, pH = 4 

Номер образца 1 2 3 4 5 6 

Площадь S, дм2 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 

Плотность тока i, А/дм2 3 3 3 3 3 3 

Сила тока I, А 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 

Масса до осаждения m1, г 4.795 4.657 5.08 4.918 4.758 5.1478 

Масса после осаждения m2, г 4.7987 4.6616 5.0847 4.9321 4.762 5.15 

∆m, г 0.0037 0.0046 0.0047 0.0141 0.004 0.0022 

Выход по току ВТ, % 2.725 3.443 3.513 10.566 3.003 1.655 

Расчетная толщина покрытия δрасч, 

мкм 
0.373 0.448 0.459 1.369 0.387 0.211 

Содержание Ni ωNi, мас. % 68.530 83.830 82.430 84.900 86.800 88.930 

Содержание Zn ωZn, мас. % 31.470 16.170 17.570 15.100 13.200 11.070 

Скорость осаждения  υ, 

ммоль/мин·дм2 
0.051 0.064 0.066 0.197 0.056 0.031 

Скорость осаждения Ni υ, 

ммоль/мин·дм2 
0.035 0.054 0.054 0.167 0.049 0.027 

Скорость осаждения Zn υ, 

ммоль/мин·дм2 
0.016 0.010 0.012 0.030 0.007 0.003 

M сплава, г/моль 60.643 59.677 59.764 59.611 59.494 59.362 



Плотность сплава d, г/см3 8.260 8.563 8.534 8.585 8.624 8.668 

Расчетная масса сплава, г 0.136 0.134 0.134 0.133 0.133 0.133 

  



Продолжение таблицы Б.3 

Номер образца 7 8 9 10 11 12 

Площадь S, дм2 0.18 0.18 0.15 0.15 0.15 0.15 

Плотность тока i, А/дм2 3 3 3 3 3 3 

Сила тока I, А 1.08 1.08 0.9 0.9 0.9 0.9 

Масса до осаждения m1, г 4.7955 4.68 4.111 4.82 4.522 4.673 

Масса после осаждения m2, г 4.81 4.6923 4.121 4.826 4.528 4.683 

∆m, г 0.0145 0.0123 0.01 0.006 0.006 0.01 

Выход по току ВТ, % 7.260 6.163 6.010 3.608 3.612 6.015 

Расчетная толщина покрытия δрасч, 

мкм 
0.933 0.791 0.772 0.463 0.462 0.771 

Содержание Ni ωNi, мас. % 87.110 87.730 87.280 87.900 88.860 88.100 

Содержание Zn ωZn, мас. % 12.890 12.270 12.720 12.100 11.140 11.900 

Скорость осаждения  υ, 

ммоль/мин·дм2 
0.135 0.115 0.112 0.067 0.067 0.112 

Скорость осаждения Ni υ, 

ммоль/мин·дм2 
0.118 0.101 0.098 0.059 0.060 0.099 

Скорость осаждения Zn υ, 

ммоль/мин·дм2 
0.017 0.014 0.014 0.008 0.008 0.013 

M сплава, г/моль 59.474 59.436 59.464 59.426 59.367 59.413 

Плотность сплава d, г/см3 8.630 8.643 8.634 8.647 8.667 8.651 

Расчетная масса сплава, г 0.200 0.200 0.166 0.166 0.166 0.166 

 

 

Рис. Б.6 – Зависимость выхода по току покрытия от условий опыта 

Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 А/дм2, электролит №4, pH = 4 

 

Рис. Б.7 – Зависимость скоростей осаждения сплава и компонентов от 

условий опыта при Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 А/дм2, электролит №4, pH = 4 

 

Рис. Б.8 – Зависимость содержания компонентов от условий опыта  

при Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 А/дм2, электролит №4, pH = 4 

 

Рис. Б.9 – Зависимость расчетной толщины от добавленной добавки при Т 

= 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 А/дм2, электролит №4, pH = 4 



   

1) Глицин 0,5 мг 2) Глицин 0,5 мг 
3) Сульфосалициловая 

к-та 0,5 мг 

   

4) Декстрин 0,85 г 5) ОП-10 0,5 мг 6) 1,4-бутиндиол 0,5мг 

   

7) Декстрин 0,65 г 8) ОП-10 0,5 мл 9) Декстрин 0,65 г 

   

10) ОП-10 0,5 мл 11) Декстрин 0,65 г 12) ОП-10 0,5 мл 

Рис. Б.10 – Микрофотографии покрытий после осаждения (увелич. x1000) 

при Т = 20 Сº, t = 10 мин, i = 3 А/дм2, электролита №3, pH = 4, 



  



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Рентгенограмма катодного осадка 

Рис. В.1 – Рентгенограмма катодного осадка. Красная линия – 

эксперимент, синяя – расчет методом Ритвельда, розовая – разность между 

ними 

 

Рис. В.2 – Рентгенограмма катодного осадка (увеличенный фрагмент). 

Красная линия – эксперимент, синяя – расчет методом Ритвельда, розовая – 

разность между ними. 


