
Введение

Среди металлических покрытий никелевые

электролитические покрытия по объемам произ-

водства занимают второе место после цинковых.

Популярность никелевых покрытий обусловлена

хорошими механическими характеристиками,

высокой коррозионной стойкостью, декоративными

качествами [1]. Наводороживание никелевых покры-

тий и материала основы, происходящее в процессе

электролиза ухудшает его физико-механические

свойства: повышает внутренние напряжения, вызы-

вает хрупкость и появление трещин, пузырчатые

вздутия и др. [2]. Уменьшить процесс наводоро-

живания никелевых покрытий и изменить структуру

формирующегося покрытия возможно при исполь-

зовании нестационарных режимов электролиза:

импульсного и реверсивного. Несомненным дос-

тоинством нестационарных режимов электролиза

является также возможность получения равномерных

мелкокристаллических покрытий из электролитов без

добавок поверхностно-активных веществ (ПАВ), или

при их меньшем содержании [3 – 5].

Согласно [3] при импульсном электролизе

основную роль при получении гладких покрытий в

отсутствии ПАВ играют высокодисперсная, кине-

тически устойчивый коллоидный гидроксид никеля,

а также пленка активного (способного восстанав-

ливать гидроокись) атомарного водорода. Необходи-

мые условия формирования указанных факторов

создаются особенностями параметров импульсного

тока. При реверсивном электролизе происходит

периодическое изменение полярности электродов,

приводящее к подщелачиванию прикатодного

пространства в катодный период и увеличению

концентрации Ni2+ в результате растворения металла

в анодный период, и, следовательно, к образованию

коллоидного гидрокида никеля. Адсорбция которого

на поверхности металла способствует получению

гладких покрытий и в отсутствии органических

добавок в электролите [3, 5].

Цель данной работы — изучение влияния

реверсивного режима электролиза на выход по току

и свойства никелевого покрытия, электроосаждаемо-

го из малокомпонентного электролита.

Методика эксперимента

Электроосаждение никеля проводили на сталь

марки 08кп в реверсивном режиме с помощью

потенциостата IPC Pro из электролитов состава:

NiSO
4
·7 H

2
O  140 г/л +  NiCl

2
·6H

2
O  70 г/л + H

3
BO

3
 X г/л,

где Х — 25 г/л (электролит 1) и 30 г/л (электролит 2).
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покрытия 15 мкм. Электроосаждение в реверсивном

режиме проводили при изменении  плотности тока в

катодном импульсе (i
k
) от 4,5 до 6,0 А/дм2, анодной

поляризации — 1,0 А/дм2, длительность периода

катодной поляризации (τ
K
) — 1 с, периода анодной

поляризации (τ
А
) — 0,08 с. Предварительная обра-

ботка стальной поверхности состояла в механической

обработке, обезжиривании, травлении в 1 Н растворе

соляной кислоты в течение 1 мин. Качество под-

готовки стали анализировали по потенциалу погру-

жения электрода в рабочий электролит относительно

насыщенного хлоридсеребряного электрода сравне-

ния. Состояние поверхности электроосажденного

покрытия оценивали визуально и с помощью

микроскопа  Альтами МЕТ 5М при увеличении × 1200.

Защитную способность никелевого покрытия опре-

деляли по экспресс методике путем снятия потен-

циодинамических кривых (ПДК) в 3 %-м растворе

NaCl при скорости развертки потенциала 4 мВ/с.

Результаты и их обсуждение

При использовании реверсивного режима

электролиза необходимо учитывать, что в период

анодной поляризации растворяется металл основы

(Fe), в прикатодном слое появляются ионы железа.

При последующей катодной поляризации восста-

навливаются ионы и никеля, и железа. Согласно

модельному представлению Дамса и Кролла [6] при

совместном электровосстановлении ионов Ni и Fe

создаются условия, при которых преимущественно

адсорбируются гидроксидные соединения железа,

оказывающие каталитическое действие на электро-

восстановление Ni. Процесс совместного электро-

осаждения Fe и Ni продолжается до тех пор, пока

поверхность стального электрода полностью не будет

покрыта покрытием Ni и скорость растворения

материала основы значительно сократится. Таким

образом, в начальный момент формирования

электролитического покрытия образуется сплав

Ni – Fe. Последующее наращивание толщины

покрытия будет происходить за счет электроосаж-

дения Ni.

Изменения, происходящие в приэлектродном

слое рабочего электрода, при реверсивном режиме

в начальный момент электролиза должны сказаться

на величине поляризационной емкости (С
пол

) на

границе электрод – электролит. Расчет С
пол 

проводили

по наклону Е,t-кривых для первых катодных им-

пульсов в течение 5 с (рис. 1) в соответствии с

уравнением:

пол
,

/

i
C

E t
=

∆ ∆
 (1)

где i — плотность тока поляризации, А/см2, ∆Е/∆t —

наклон Е, t-кривых в начальный момент поляризации.

Рис. 1. Е,t�кривые электроосаждения никеля на стальную основу в реверсивном режиме: а — катодно:анодная поляризация,
б — анодно:катодная поляризация; ik = 5,0 А/дм2, iА = 1,0 А/дм2

а б

Таблица 1

Влияние плотности тока (ik) на величину
поляризационной емкости (Спол) на границе электрод�

электролит состава 1 при электроосаждении никелевого
покрытия в реверсивном режиме

Плотность                           С
пол

·104, Ф/см2

тока ik, № импульса Анодно:катодная Катодно:анодная

А/дм2 поляризация  поляризация

5,0 I 2 5 1 4

II 2 6 3 3

III 2 7 2 9

IV 2 7 2 8

V 2 6 2 8

5,5 I 2 7 1 5

II 2 8 3 7

III 2 9 3 1

IV 2 9 3 2

V 2 8 3 1



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2016 № 77 0

Н. Д. Соловьева, И. И. Фролова

Рис. 2. Микроструктура никелевого покрытия, электроосажденного на стальную основу из электролита состава 1 (а – в)
и состава 2 (г – е) в реверсивном режиме при ik, А/дм2: а, г — 5,0; б, д — 5,5; в, е — 6,0.  iА = 1 А/дм2, t = 22 ± 1 °C.
Толщина покрытия 15 мкм.

Таблица 2

Влияние плотности катодного тока (ik) на выход по току (Вт) и защитную способность (область пассивного состояния
∆Е, В) никелевого покрытия, осажденного из электролитов состава 1 и 2

                           Электролит 1                              Электролит 2

 i
k
, А/дм2 Катодно:анодная поляризация Анодно: катодная поляризация Катодно:анодная поляризация

Вт, % ∆Е, В Вт, % ∆Е, В Вт, % ∆Е, В

4,5 9 4 1,35 — — 9 4 1,32

5,0 9 9 1,43 9 9 1,3 9 6 1,28

5,5 9 9 1,44 100 1,38 9 6 1,28

6,0 9 7 1,23 — — 9 4 1,19

а

б

в

г

д

е
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При использовании анодно:катодного чередо-

вания импульсов концентрация ионов железа в

приэлектродном слое возрастает, что приводит к

ускорению адсорбционных процессов и снижению

С
пол

 (табл. 1). Повышение катодной плотности тока

способствует увеличению скорости электровосста-

новления ионов Ni, как в виде гидратированных ионов,

так и в виде гидроксидных соединений, что отражается

на стабилизации С
пол

 уже на 2 – 3-м цикле поля-

ризации (табл. 1).

Использование реверсивного режима электро-

лиза позволило увеличить выход по току электро-

осаждения никеля до 99 % при плотности тока

катодной поляризации 5,0 – 5,5 А/дм2 в электролите

состава 1 (табл. 2), сформировать мелкокристал-

лическую структуру покрытия (рис. 2).

Анализ защитной способности никелевого

покрытия, электроосажденного в реверсивном

режиме экспресс-методом (рис. 3) показал, что

наибольшая ширина области пассивного состояния

(∆Е) наблюдается для покрытий, осажденных из

электролита состава 1  при i
k
 = 5,0; 5,5 А/дм2 (табл. 2).

Полученные результаты не выявили значи-

тельного преимущества очередности подачи им-

пульсов: анодно-катодного или катодно-анодного,

исходя из величины выхода по току и защитной

способности покрытий, но по сравнению с им-

пульсным режимом электролиза привело к увели-

чению защитной способности покрытия в 1,2 раза.

Выводы

Применение реверсивного режима электролиза:

— позволяет получать мелкозернистые равно-

мерные покрытия никеля из малокомпонентного

электролита без добавки ПАВ;

— повысить выход по току электроосаждения

никеля до 99 % при плотности тока в катодном

импульсе 5,0 – 5,5 А/дм2;

— увеличить защитную способность никелевого

покрытия в 1,2 раза по сравнению с покрытием,

полученным в аналогичных условиях в импульсном

режиме электролиза [5].
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Influence of reverse mode of electrolysis on defensive ability

of nickel coating

N. D. Solov’eva, I. I. Frolova

Examines the impact of the reverse mode of electrolysis on the surface morphology and protective properties of the nickel

coatings obtained from a low-order nickel plating electrolyte without an additive of surface-active substances. The use of the

reverse mode during the electrodeposition of Nickel allows to increase the current output, to ensure uniform grain precipitation,

increase the protective ability of the Nickel coating.
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