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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  В  современной  радиоэлектронной  технике,  приборо

строении и машиностроении большое внимание уделяется созданию и внедрению 
в  производство принципиально  новых прогрессивных технологий, обеспечиваю
щих повышение качества покрытия, сокращение трудовых затрат, снижение мате
риалоемкости,  энергопотребления  и загрязнения  окружающей  среды. Одним  из 
возможных путей решения этой проблемы в гальванотехнике может стать исполь
зование отходов химических предприятий в качестве добавок в электролиты для 
электроосаждения разных металлов и сплавов. 

В тоже время экологическая  опасность современного гальванического  произ
водства  приводит  к необходимости  создания  электролитов  нового  поколения  
низкоконцентрированных  растворов,  производительность  электроосаждения  по
крытий  в  которых  не  ниже,  чем  в  существующих  высококонцентрированных 
электролитах, без затраты при этом энергии на перемешивание или перекачивание 
растворов и без необходимости изменения гальванического оборудования. 

Влияние  тонкодисперсных  соединений  электроосаждаемых  металлов,  вос
станавливающихся на катоде вместе с ионами этих металлов, проявляется в из
менении механизма получения гальванопокрытий, приводящее к интенсифика
ции процесса, если лимитирующей его стадией является диффузия. При проте
кании  катодного  процесса  изменяются  поляризация,  свойства  гальванических 
осадков,  а  также  свойства  электролитов  от  их  состава  и особенностей  тонко
дисперсных соединений, способа их возникновения и т.д. Механизм рассматри
ваемых явлений  отличается  большой сложностью  и влиянием  на него многих 
факторов   это размер и стабильность тонкодисперсных частиц соединений ме
талла,  их  монодисперсность,  морфология,  собственная  электропроводность  и 
диэлектрическая  постоянная,  напряженность  электрического  поля  в  трудно 
размешиваемой части диффузионного слоя у катода и др. 

С этой целью необходимо дальнейшее развитие теоретических основ процес
сов электроосаждения металлов из электролитов, содержащих тонкодисперсные 
соединения электроосаждаемого металла. 

Цель работы: разработка низкоконцентрированного  высокопроизводительного 
и экологически приемлемого хлоридного электролита никелирования. 

Для достижения поставленной цели решали следующие задачи: 
  сформулировать  принципы  интенсификации  электроосаждения  никеля  из 

электролитов,  содержащих  тонкодисперсные  системы  соединений  электроосаж
даемого металла, электровосстанавливающиеся  на катоде вместе с его ионами. В 
частности  создание  высокопроизводительного  низкоконцентрированного  хло
ридного электролита блестящего никелирования, в котором при температуре от 
20 до 40 °С скорость осаждения без перемешивания  не ниже, чем у широко ис
пользуемых  в промышленности  сульфатнохлоридных  электролитов, работаю
щих при повышенной температуре (45 до 60 °С) и при перемешивании, что по
зволит  без дополнительного  оборудования  сократить  материальные, энергети
ческие и трудовые затраты, снизить загрязнение окружающей среды, улучшить 
санитарнобезвредные условия труда; 

  научно обосновать и экспериментально подтвердить влияние условий элек
тролиза (температуры  электролиза  и приготовления  электролита,  а также кон
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центрации ионов металла в объеме электролита); анионного состава электроли
та,  а  также  гидролиза  соединений  электроосаждаемого  металла  на  скорость 
электроосаждения  никеля из низкоконцентрированного хлоридного электроли
та и на свойства покрытий; 

  экспериментально доказать участие тонкодисперсных соединений металла 
в  низкоконцентрированных  хлоридных  электролитах  никелирования  в  катод
ном процессе; 

  представить накопленный фактический материал по экологической целесо
образности  использования  отходов Новочеркасского  завода  синтетических про
дуктов в качестве эффективной  добавки в низкоконцентрированный  электролит 
никелирования; 

  апробировать на практике технологический процесс нанесения  никелевых 
покрытий из разбавленного электролита. 

Научная новизна работы. 
На основании накопленного  нового фактического материала по электрооса

ждению никеля из низкоконцентрированного хлоридного электролита: 
  найдены закономерности  влияния борной кислоты, ряда солей аммония и 

их совместного  присутствия  на рН начала  гидратообразования  (рНг), обуслав
ливающего появление тонкодисперсных частиц в трудно размешиваемой части 
диффузионного слоя; 

  показано, что блестящие осадки начинают осаждаться при плотностях то
ка, когда рН прикатодного слоя (pHs) достигает рНг; 

  доказано, что в низкоконцентрированном  хлоридном электролите  никели
рования восстановление никеля происходит из ионов низшей валентности; 

  определена  лимитирующая  стадия  процесса  электроосаждения  никеля  в 
изучаемом низкоконцентрированном хлоридном электролите никелирования; 

  показано  влияние  гидролиза  соединений  электроосаждаемого  никеля  из 
хлоридных электролитов на интенсификацию этого процесса; 

  найдены теоретические  закономерности  и основы  повышения  предельных 
рабочих плотностей тока в низкоконцентрированном хлоридном электролите ни
келирования на основе использования статистических зависимостей от различных 
факторов (состава, рН, температуры электролита и способа приготовления); 

  предложены условия выбора рациональных составов электролитов для элек
троосаждения никеля с высокими техникоэкономикоэкологическими характери
стиками без дополнительных материальных и энергетических затрат. 

Практическая значимость работы. 
Рекомендован  производству  технологический  процесс ускоренного  нанесе

ния блестящих  никелевых покрытий  из разработанного  низкоконцентрирован
ного хлоридного электролита  с использованием  в качестве  блескообразующей 
добавки отходы производства кубовые остатки  1,4бутиндиола (КОБ). Низко
концентрированный  хлоридный  электролит  блестящего  никелирования  апро
бирован  на  ОАО НПО  "НЭВЗ"  г. Новочеркасска  и ОАО  "Аргентум"  г. Ново
черкасска (акты апробирования прилагаются). 

Разработанный низкоконцентрированный хлоридный электролит: 
  обладает более высокой производительностью (в  1,5   2,0 раза выше), чем 
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высококонцентрированные  сульфатнохлоридные  электролиты.  Работает  при 
температурах 20   40 °С без перемешивания, что позволяет снизить материаль
ные, энергетические затраты, трудоемкость; 

  позволяет получать никелевые  покрытия  по коррозионной  стойкости, по
ристости,  внутренним  напряжениям  и микротвердости  не уступающие  покры
тиям,  осажденным  из  широко  используемых  в  промышленности  сульфатно
хлоридных электролитов, соответствующих ГОСТ 9.30584. 

Автор защищает: 
  новые составы электролитов для электроосаждения никеля; 
 особенности электроосаждения никеля из хлоридных электролитов; 
  теоретические  закономерности  и оптимизацию  электроосаждения  никеля 

из разработанного электролита  с применением статистических  методов плани
рования экстремальных экспериментов; 

  влияние анионного  состава электролита  на возможность  интенсификации 
процесса электролитического нанесения никеля из хлоридных электролитов. 

Алробащш  работы. Основные  результаты  были доложены  на  II Всерос
сийской  научнопрактической  конференции  "Защитные  покрытая  в  машино
строении и приборостроении" (г. Пенза, 2005 г.); на ХІХй Международной науч
ной конференции "Математические методы в технике и технологиях" (г. Воронеж, 
2006 г.); на VI Международной научнопрактической конференции "Методы и ал
горитмы прикладной математики в технике, медицине и экономике" (г. Новочер
касск, 2006 г.); на Международной научнотехнической конференции "Металлур
гия. Машиностроение.  Станкоинструмент"  (г. РостовнаДону,  2006  г.); на Все
российской конференции "Электрохимия и экология" (г. Новочеркасск, 2008 г.). 

Публикация. По теме диссертационной работы опубликовано три статьи, один 
патент РФ, восемь тезисов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация  состоит из введения, 3 глав, 
выводов,  списка  цитируемой  литературы  из  229 наименований  и приложений. 
Работа изложена на 144 страницах, содержит 77 рисунков и 4 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  формулируется 

цель и задачи исследования. 
В  первой  главе  проведен  анализ  состояния  и  обоснованы  пути  решения 

проблем увеличения скорости электроосаждения металлов и сплавов, снижения 
загрязнения  окружающей  среды,  материальных  и  энергетических  затрат  при 
нанесении гальванических покрытий. 

На  основании  анализа  литературных  источников  показано,  что  одним  из 
наиболее  перспективных  направлений  в  гальванотехнике для увеличения  ско
рости  нанесения  покрытий  и повышения  техникоэкономических  показателей 
процессов  электроосаждения  металлов  и  сплавов  являются  электролиты,  со
держащие  коллоидные  и  тонкие  дисперсии  соединений  электроосаждаемого 
металла, восстанавливающиеся на катоде вместе с ионами металла. 

Обоснован  выбор объектов  исследования  и блескообразующей добавки для 
электролитов никелирования. 

Во второй главе описаны методы экспериментальных  исследований  и при
меняемые приборы и оборудования. 
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Исследования  проводили  в  термостатированных  ячейках  объемом  100  и 
1000 мл. Электролиты готовились на дистиллированной воде из реактивов мар
ки "х.ч." и "ч.д.а.". 

Поляризационные измерения производились в ячейке ЯСЭ2 при температу
рах 20; 40 и 60 ± 0,5 °С в потенциостатическом и потенциодинамическом режи
мах при скорости сканирования  1  мВ/с. Для определения замедленной стадии и 
механизма  образования  покрытий  использовались  ультрафильтрация  электро
лита, электролиз через фильт для коллоидов, хроновольтамперометрия, хроно
потенциометрия, потенциометрическое титрование. 

Микротвердосгь  покрытий  измерялась  на приборе ПМТ3 по ГОСТ 299975 
при нагрузках на индентор 50   100 г. Прочность сцепления покрытий с основой 
определяли методом неоднократного изгиба покрытого образца на 90° до полного 
излома, пористость — определяли методом наложения фильтровальной бумаги по 
ГОСТ 9.30288, выход по току определяли гравиметрическим методом. Рентгено
структурные исследования производили с помощью дифрактометра типа ДРОН
1,5. Рассеивающую способность электролита проводили по методам Херринга и 
Блюма, рН прикатодного слоя измеряли методом металловодородного электрода. 
Исследования  микропрофиля  поверхности  никелевых  покрытий  проводились  с 
использованием  нанотехнологического  комплекса  "УМКА" ИНАТ.469336.003  и 
растрового  электронного  микроскопа  Quanta  200  производства  FEI  company 
(USAHolland), коррозионную  стойкость никелевых  покрытий  определяли  с ис
пользованием пасты "Corrodcote". 

Во всех результатах  измерений погрешность эксперимента  не превышает 2  
4 %, которые не указаны на приведенных рисунках. 

Третья глава посвящена разработке низкоконцентрированного высокопроизво
дительного хлоридного электролита блестящего никелирования и научных основ и 
закономерностей  электроосаждения никеля из данного электролита. 

При  изучении  возникновения  тонкодисперсных  систем  соединений  металла 
при электроосаждении гальванических покрытий установлено, что такие части
цы разной степени устойчивости могут возникать в электролитах при их приго
товлении, при растворении анодов, а также за счет вторичных реакций на катоде, 
например, подщелачивания приэлектродного слоя в результате параллельной ре
акции выделения водорода, диссоциации комплексов и т.д. Одновременный раз
ряд ионов и восстановление до того же металла золей и тонких дисперсий может 
происходить при равенстве потенциалов рассматриваемых процессов. 

Эффективное  размешивание  трудно  размешиваемой  части  диффузионного 
слоя  возникает не в любом случае  восстановления  тонкодисперсных  частиц, а 
лишь при выполнении определенных условий, включающих оптимальную дис
персность,  однородность  систем,  ее  определенную  устойчивость,  расстояние 
между частицами в ней и др. В связи с большой сложностью рассматриваемых 
явлений механизм их нуждается в дальнейшем теоретическом изучении и в ста
тистической обработке наблюдаемых  закономерностей  с обобщением получае
мых уравнений регрессии. 

На основе вышеизложенного проводили выбор состава хлоридного электро
лита  никелирования.  Электролит не должен  включать в больших  количествах 
многозарядные  ионы, изза их большой коагулирующей  способности  по отно
шению к золям. Кроме того, согласно работам И.И. Жукова, в случае, если ис
ходная  соль    хлорид,  частицы  выпадающего  при  подщелачивании  раствора 



7 

гидроксида  имеют  положительный  заряд.  Если  же  исходная  соль  содержит 
многозарядный  анион, то получаются  отрицательно  заряженные  частицы гид
роксида. Для интенсификации процесса это неблагоприятно. Поэтому в качест
ве основного компонента выбран хлорид никеля. 

Кроме того, в хлоридном электролите образуются более дисперсные, сфери
ческие золи гидроксидов никеля. Это должно способствовать их полному вос
становлению на катоде, что облегчает получение покрытий с заданными струк
турочувствительными свойствами. 

Хлоридные электролиты  представляют  большие  возможности для ускорения 
процесса никелирования. В выбранных растворах за счет преимущественной ад
сорбции положительных  ионов водорода (ЬГ) на основных солях и гидроксидах 
никеля, которые могут появляться в прикатодном слое в результате его подщела
чивания  при  одновременном  выделении  водорода,  тонкодисперсные  системы 
должны состоять из частиц с положительным  знаком, если только  в раствор не 
вводятся  сильные анионактивные  поверхностноактивные  вещества  (ПАВ) орга
нического  происхождения.  Катионактивные  ПАВ  могут  при  адсорбции  только 
увеличить положительный заряд частиц. 

Тонкодисперсные системы гидроксидов или основных солей никеля могут об
разовываться и на аноде. Работами Э. Матевича и сотрудников показано, что при 
коррозии металлов и сплавов почти неизменно образуются тонкодисперсные со
единения гидроксидов и основных солей металлов в виде тонких пленок, частиц 
или их агрегатов. Образование тонкодисперсных  соединений такого типа может 
определяться целым комплексом условий, так как осаждение гвдроксидов гораздо 
более сложный процесс, чем кристаллизация большинства твердых веществ. До
минирующую роль играют рН, температура, продолжительности  времени старе
ния системы, скорость регенерации компонентов, ионная сила раствора, природа 
самого металла и присутствие различных анионов, хотя такие анионы могут даже 
и не входить в конечные продукты. 

Введение в хлоридный электролит никелирования различных солей аммония 
приводит к увеличению предельных рабочих плотностей тока до двух раз; при
рода аниона при этом незначительно влияет на предельную скорость осаждения 
покрытия. 

Введение солей аммония в электролиты  никелирования  приводит к образо
ванию тонкодисперсных соединений электроосаждаемого металла. 

Разработан  низкоконцентрированный  хлоридный  электролит  блестящего 
никелирования  состава,  г/л: хлорид никеля шестиводный  50   100, борная ки
слота 30   45, хлорид аммония 20   30, хлорамин Б 0,5   2, КОБ 0,5   5,0 мл/л, 
который содержит  в качестве  блескообразующей  добавки  КОБ, что  позволяет 
снизить  стоимость  электролига,  загрязнение  окружающей  среды,  расходы  на 
обезвреживание этих отходов. 

Анализ потенциодинамических поляризационных кривых катодного процес
са  в разработанных  электролитах  никелирования  как  при 20, так  и при  60 °С 
показал, что механизм процесса никелирования отличен от механизма выделе
ния никеля в известных и широко ныне используемых электролитах никелиро
вания, например, в электролитах Уоттса. 

Поляризационные кривые катодного процесса как при температуре 20, так и при 
40 "С, а также при различных рН электролита (от 1,0 до 5,0) обнаруживают два пре



дельных тока кинетического происхождения  (рис.  1,2),  о чем свидетельствуют  их 
высокие  температурные  коэффициенты,  намного  превышающие  температурные 
коэффициенты для процессов, ограниченных скоростью диффузии. 

0,200 0,600  1,000 Е,В  0,200 0,600  1,000Е, В 

а)  б) 
Рис.  1. Поляризационные кривые катодного процесса в электролите состава, г/л: хлорид ни

келя шестиводный 100, борная кислота 35, хлорид аммония 20, хлорамин Б 1,0, КОБ 5 мл/л,  рН: 1 
  1,0; 2  2,0; 3   3,0; 4  4,0; 5   5,0, при температуре, "С: а) 20; б) 40. 

Рис.  2.  Поляризационные  кривые 
катодного процесса в электролите  соста
ва, г/л: хлорид никеля шестиводный  100, 
борная  кислота  35, хлорид  аммония  20, 
хлорамин  Б  1,0,  температура  20  °С: рН 
1,0.  КОБ,  мл/л:  1    0; 2   0,5; 3   1,0;  4  
2,5;  5   5,0. 

0,200 0,600  1,000Е, В 

Величина  первого  предельного  тока j n p i  возрастает  с увеличением  содержа

ния  в растворе  блескообразующей  добавки  (КОБ), уменьшением  рН  электроли

та,  повышением  температуры  электролита  и  практически  не  зависит  от  содер

жания борной кислоты. Без добавок в растворе j n p i  отсутствует. 

Предельные  рабочие  плотности  тока  при  электроосаждении  никеля  (второй 

предельный  ток jnp.2)  особенно  резко  возрастают  со  снижением  рН  электролита 

от 2,0 до  1,0  и изменением температуры от 20 до 40 °С. 

Температурные  коэффициенты  j„pi  составляют  2,10  %  на  градус  при  рН  1,0. 

Известно,  для  кинетических  предельных  токов  восстановления  ионов  водорода 

температурный  коэффициент  больше  1,19  %  на  градус  согласно  данным 

С.Г. Майрановского.  Поскольку j„pi  появляются  только  в присутствии  добавки  и 

совпадают  по величине с предельными  парциальными токами выделения  водоро

да  (рис.  3),  выдвинуто  предположение,  наблюдаемые  предельные  токи  являются 

объемными  каталитическими  токами  выделения водорода на никеле или смешан

ными  объемноповерхностными  токами. Аналогичные  зависимости  при  введении 

в хлоридный  электролит  никелирования  тиомочевины  (ТМ) в низкоконцентриро

ванных электролитах  никелирования. Как ТМ, так и составляющие КОБ  в изучае
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мых электролитах  могут существовать в протонированной и непротонированной 
формах, что обуславливает появление каталитических волн водорода. Область ра
бочих потенциалов при никелировании составляет минус (0,400   1,200) В, а по
тенциал  незаряженной  поверхности  никеля    минус  (0,150 0,280) В.  Следова
тельно, поверхность никеля в условиях катодного процесса несет отрицательный 
заряд, увеличивающийся  с увеличением плотности тока. Восстановление отрица
тельных частиц золей на такой поверхности должно быть затруднено. Протониро
ванная форма добавок, адсорбируясь на частицах, может способствовать процессу 
их катодного восстановления. 

J, А/дм 

0,400  0,600  0,800  1,000Е, В 

а)  б) 
Рис.  3.  Потеициостатические  кривые  процесса  выделения  водорода  и  никеля  из  элек

тролита  состава,  г/л:  хлорид  никеля  шестиводный  100, борная  кислота 35, хлорид  аммония 
20, хлорамин  Б  1,5, КОБ  S мл/л, при температуре 20 °С и рН: а) 5,0; б) 1,0:  1    суммарные  зави
симости выделения никеля и водорода; 2 и 3   парциальные зависимости выделения никеля и 
водорода соответственно. 

В  хлоридных  электролитах  устраняются  или  существенно  уменьшаются 
диффузионные затруднения. 

На недиффузионную природу jnpi указывают также высокие температурные ко
эффициенты,  составляющие  для  интервала температур  20 —  60  °С при рН  1,0
2,20 % на градус, а для интервала температур 50   60 °С при рН 1,0 — 4,50 % на гра
дус. Согласно данным С.Г. Майрановского температурный коэффициент для пре
дельного диффузионного тока обычно меньше 1,60 — 1,90 % на градус. 

Максимальная  производительность никелирования, достигаемая  при рН  1,0 и 
температуре 60 °С, объясняется тем, что в этом случае в прикатодном слое возни
кает восстанавливающаяся  тонкодисперсная система соединений никеля  с опти
мальными  параметрами  для  возникновения  равновесных и неравновесньгх элек
троповерхностных явлений в трудно размешиваемой части диффузионного слоя. 

Зависимость pHs от катодной  плотности  тока при различных  температурах 
раствора, рН в объеме хлоридного электролита представлены на рис. 4. Из ри
сунков видно, что в низкоконцентрированном  хлоридном электролите никели
рования  при  рН  в  объеме  раствора  1,0,  катодной  плотности  тока  0,5 А/дм2 и 
температуре  20 "С, pHs  примерно  равно 4,1, а при температуре  40 °С — 3,7. С 
ростом  катодной  плотности  тока  pHs  повышается  и  стремится  к  некоторому 
значению как при температуре 20, так и 40 °С. При электроосаждении никеля из 
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хлоридного  электролита  и рН  1,0,  температуре  20 °С pHs  стремится  к  значению 

6,5, а при рН  1,0 и температуре 40 °С   к значению 6,1. 

Наличие  некоторого предельного  значения pHs, мало меняющегося  с ростом 

плотности  тока,  указывает  на  образование  трудно  растворимых  соединений  в 

электролите, препятствующих дальнейшему  росту рН. 

Ік,А/дм2  JK, А/дм2 

а)  б) 
Рис. 4. Зависимость pHs от катодной плотности тока в электролите состава, г/л: хлорид 

никеля шестиводный  100, борная кислота 40, хлорамин Б 1, КОБ 0,5: а) рН  1,0, температу
ра, "С: 1   20; 2   40; 3   60; б) температура 20 °С, рН: 1   5,0; 2  3,0; 31,0. 

Из  сравнения  рабочих  интервалов  катодных  плотностей  тока  и  зависимость 

величины pHs от катодной  плотности  тока, обнаружено, что качественные  осадки 

начинают осаждаться с плотностей тока, при которых pHs примерно равно рНг. Для 

хлоридного электролита никелирования  при концешрации борной кислоты 40 г/л и 

температуре 20 °С рНг примерно равно 3,6 (рис. 5), при температуре 40 °С   3,4. 

Таким  образом,  в изучаемом  низкоконцентрированном  электролите  никели

рования  имеются  все  условия  для  образования  в  прикатодном  слое  тонкодис

персных соединений гидроксидов  и основных соединений  никеля. 

Характерной для восстановления тонкодисперсных соединений никеля вместе с 

ионами является зависимость суммарного катодного выхода по току от потенциала. 

Рис. 5. Зависимость рН электролита от 
количества  гидроксида  натрия  (100 г/л), 
вводимого в электролит состава, г/л: хло
рид никеля шестиводный  100, хлорамин Б 
1,0, КОБ 0,5 мл/л, борная кислота: 1    0; 2 
  10; 3   30; 4   40 при температуре 20 "С. 

Ѵ №ОН,Мл/л 

Суммарный  Вт для  никеля  и  водорода  при  введении  в  хлоридный  электро

лит  КОБ  проходит  через  максимум  при  потенциале  минус  0,750  В  и  достигает 

104±3 % при 20 °С и  103±2 % при 40 °С. Очевидно, пока не достигнут  потенци

ал  восстановления  тонкодисперсных  соединений,  они  могут  включаться  в  по

крытие, не  восстанавливаясь. 

При  сдвиге  потенциала  в  более  отрицательную  сторону  начинается  полный 
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разряд  тонкодисперсных  частиц  до  металла.  Это  также  подтверждается  необыч

ной зависимостью микротвердости,  внутренних напряжений  и пористости покры

тий от плотности тока (рис. 6, 7, 8). С увеличением  плотности тока значения  мик

ротвердости,  внутренних  напряжений  и  пористости  покрытий  вначале  увеличи

ваются,  а  при  достижении  потенциала  начала  восстановления  тонкодисперсных 

соединений электроосаждаемого  металла   снижаются. Аналогичные явления  на

блюдал  В.Н.  Селиванов  в  высокопроизводительном  цинкатном  электролите, 

Л.Н. Букас в сульфатноаммониевом  электролите серебрения и др. 

Тв, 
МПа 
2700 

2500 

2300  

2100 

Рис. 6. Зависимость  микротвердости 
от  плотности  тока  никелевых  покрытий, 
осажденных  из  электролита  состава,  г/л: 
хлорид  никеля  шестиводный  100, борная 
кислота 35, хлорид аммония 20, хлорамин 
Б  1,0,  КОБ  5,0  мл/л,  температура  20 °С, 
толщина покрытия 20 мкм, рН: 1 — 1,0; 2  
3,0: 3   5,0. 

9 J'K, А/дм2 

Участие тонкодисперсных  соединений  никеля  в катодном  процессе  иллюстри

руется снижением j„p при рН  1,0  в 1,5 раза, при рН 5,0 в 2,8 раза на потенциодина

мических кривых катодного процесса при электролизе через фильт для коллоидов. 

Плотность тока снижается  при  рН  1,0  в  1,4  раза, при  рН  5,0  в 2,2 раза  после 

ультрафильтрации  хлоридного  электролита  через  коллодиевый  фильтр.  Содер

жание хлорида никеля после ультрафильтрации  снижается  в электролите  с КОБ 

от  100 до 61 г/л при температуре 20 "С и до 67 г/л при температуре 40 °С. 

Вн, 
МПа 

240 

220 

200 

0 9JK. А/дм  9}к,АІт 

а)  6) 
Рис. 7. Зависимость пористости никелевых покрытий (а), внутренних напряжений растяжения 

(б) от плотности тока никелевых покрытий, осажденных в электролите состава, г/л: хлорид никеля 
шестиводный 100, борная кислота 35, хлорид аммония 20, хлорамин Б 1,0, КОБ 5,0 мл/л, при темпе
ратуре 20 "С, толщиной покрытия 6 мкм, рН: 1 — 1,0; 2  3,0; 3  5,0. 

Низкая  концентрация  компонентов  в  хлоридных  электролитах  не  только 

улучшает  экологическую  обстановку  в  случае  их  применения,  но должна  спо

собствовать  увеличению  вклада  электрокинетических  явлений  в  интенсифика

цию  процесса.  Все  это  может  способствовать  большему  использованию  хло

ридных электролитов  в промышленности. 
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Рис. 8. Зависимость пористости никелевых покрытий (а), внутренних напряжений рас
тяжения (б) от температуры электролита состава, г/л: хлорид никеля шестиводный  100, бор
ная  кислота 35, хлорид  аммония  20, хлорамин  Б  1,0,  КОБ  5,0  мл/л, толщиной  покрытия 
6 мкм, рН: 1   1,0; 2  3,0; 3  5,0. 

При  перечислении  важнейших  случаев  возникновения  золей  при  нанесении 

гальванических  покрытий  не  рассматривали  возникновение  тонкодисперсных 

систем  при  гидролизе. При  этом  возникла  необходимость  учета  возникновения 

тонкодисперсных  систем  соединений  осаждаемого  на  катоде  металла  при  гид

ролизе,  который  является  характерной  чертой  солей  никеля  при растворении  в 

воде,  особенно  при  низкой  их  концентрации.  Гидролизу  способствуют  повы

шение температуры, разведение раствора  и главным образом  нарушение  равно

весия  при  выпадении осадков  или восстановлении  на катоде продукта разложе

ния   тонкодисперсных  соединений  металла. 

Химическое  взаимодействие  воды  с  ионами  металлов  приводит  к  образова

нию  гидратов,  гидроксокомплексов  или  гидролитических  полимеров.  Послед

ние  образуются  в  достаточно  концентрированных  растворах  (0,01  

0,50  моль/л).  Явление  полимеризации  характерно  для  большинства  гидроксо

комплексов  металлов, но  каждый  из  них  имеет  свои  особенности,  обусловлен

ные  концентрационными  интервалами  для  ионов  металла  и  ионов  водорода, 

природой  иона  металла  и  аниона  среды. Между  тем,  гидролитические  полиме

ры должны быть наиболее устойчивыми к коагуляции. 

Количественные  характеристики  полимерных  гидроксокомплексов  опреде

лить трудно. А применить для расчетов равновесных  концентраций  можно толь

ко  в таких  же  условиях,  в  которых  эти  константы  были  рассчитаны.  Достовер

ность значений  и схем реакций  полимеризации, которые эти  константы  характе

ризуют, трудно доказуемы  прямым экспериментом  и расчеты производятся  пока 

только для разбавленных растворов (10 ^4 "6) моль/л). 

То, что явления  гидролиза  не учитывали  ранее, обусловлено, повидимому,  с 

тем,  что считали  наиболее  целесообразным  проводить  электроосаждение  метал

лов  при комнатной температуре  с целью экономии электроэнергии. При этом  не 

учитывали  самые  важные  современные  способы  регенерации  концентрирован

ных  растворов  электролитов  введением  ванны  регенерации  непосредственно  в 

гибкую  автоматизированную  гальваническую  линию  (АГЛ)  с  оптимальной 
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возможностью  использования  также  при  этом  низкоконцентрированных  рас
творов ванн улавливания  основного электролита  в расчетах  на ЭВМ скорости 
накопления наиболее ценных компонентов в них и состыковке данной скорости 
с эффективной работой ванны регенерации. 

Показано,  что  используемый  ранее  способ  выпаривания  растворов  ванн 
улавливания  кроме  непроизводительного  и  крайне  высокого  расхода  энергии 
приводит к видоизменению улавливаемых  компонентов и невозможности про
дуктивного использования их при регенерации. 

Применение же реагентных способов обработки всех отходов гальванического 
производства приводит  к невозможности  полной  регенерации,  а,  следовательно, 
невозможности создания малоотходных  и безотходных технологий  и к образова
нию большого  количества жидких  отходов,  количество  которых  в современных 
отечественных производствах до сих пор достигает от 0,5 до 1,0 м3  на 1  м2 гальва
нических покрытий и более. Между тем современные гибкие АГЛ предназначают
ся для локальной регенерации низкоконцентрированных и концентрированных рас
творов электролитов, что повышает экономичность, снижает трудоемкость и бла
гоприятным  образом сказывается  на экологии, особенно в густонаселенных рай
онах страны с большой концентрацией производств, в том числе и гальванических. 

При  изучении  разрабатываемых  низкоконцентрированных  хлоридных  элек
тролитов  при определенных  условиях мы наблюдали  большое увеличение пре
дельных рабочих плотностей тока в присутствии борной кислоты с изменением 
ее концентрации по сравнению с классическими электролитами никелирования и 
изменении  порядка  приготовления  электролита.  Однако  в  электролите,  содер
жащем лишь хлорид никеля и борную кислоту, покрытия получаются матовыми 
и более крупнозернистыми, чем обычно при никелировании. 

Исходя из данных (рис. 9), в хлоридном электролите введение борной кислоты 
увеличивает поляризацию при предельных рабочих значениях плотностей тока по 
сравнению с раствором хлорида никеля. В то же время предельные рабочие плотно
сти тока возрастают значительно, особенно при температуре 40 °С 
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Рис.  9.  Поляризационные  кривые  катодного  процесса  в  электролите  состава,  г/л: 

а) хлорид никеля шестиводный 100; б) хлорид никеля шестиводный 100, борная кислота 46; 
рН 2,0, температура, °С: 1  40; 2  20. 

Первым предположением было, что интенсификация никелирования в дан
ном  случае  может быть связана  с образованием  нерастворимых  соединений  
двойных солей никеля с борной кислотой и влиянием возникающих при таком 
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составе  электролита  тонких  дисперсий  на  процесс  электроосаждения  никеля, 

как  это  описано  выше.  При  40  °С это  влияние  возрастает  благодаря  гидролизу 

солей  никеля  и  изменению  при  этом  состава  тонкодисперсных  соединений  в 

объеме раствора и прикатодном  слое при  никелировании. 

Из сравнения потенциодинамических кривых при 20 и 40 °С соответственно для 

хлоридных  электролитов  блестящего  никелирования  (рис..  10)  в  качестве  второго 

объяснения интенсификации процесса никелирования в присутствии борной кисло

ты нами выдвигается  влияние трехзарядного  аниона этой кислоты  в растворе  соли 

никеля. Э. Матевич с сотр. показали, что при этом возникают монодисперсные сис

темы  коллоидных  и  тонкодисперсных  соединений  нерастворимых  соединений.  В 

случае  повышения  концентрации  и  температуры  введения  борной  кислоты  воз

можно  придание  исходным  тонкодисперсным  системам  гидроксидов  и  основных 

солей никеля, в случае гидролиза, определенных полимерных характеристик. 
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Рис.  10   Поляризационные  кривые катодного процесса  в электролитах состава, г/л:  1 

хлорид никеля шестиводный 100, фосфорная кислота (60 %) 10 мл/л, рН 1,3; 2   хлорид никеля 
шестиводный 100, борная кислота 46, фосфорная кислота (60 %) 10 мл/л, рН 1,3; 3  хлорид ни
келя шестиводный 100, борная кислота 46, рН 2,0; 4   сульфат никеля семиводный 150, борная 
кислота 30, фосфорная кислота (60 %) 10 мл/л, рН 1,3, темперагура; а) 20 "С, б) 40 "С. 

Как следует  из работ П.А. Ребиндера, полимеры являются  лучшими  стабилиза

торами тонкодисперсных  систем,  как  в обычных  растворах, так  и в  электролитах, 

содержащих тонкодисперсные соединения электроосаждаемого металла. Поэтому в 

данном случае возможно возникновение подвижной  системы пор с оптимальными 

параметрами  для лучшего  перемешивания  в трудно  размешиваемой  части  диффу

зионного  слоя. А  это  может  приводить,  как указывалось  ранее,  к  максимальному 

повышению предельных рабочих плотностей тока. 

Таким  образом, в низкоконцентрированных  высокопроизводительных  хлорид

ных  электролитах  никелирования  борная  кислота  является  не  только  буферной 

добавкой,  но ускоряет процесс  никелирования  благодаря  влиянию  трехзарядного 

аниона  этой  кислоты  на  образование  тонкодисперсных  соединений  никеля,  вос

станавливающихся  вместе  с  ионами  никеля  на  катоде,  с  возможным  приданием 

возникающим системам определенных полимерных  характеристик. 

Для  различных  путей  восстановления  тонкодисперсных  частиц  возможно 

повышение  кинетических  затруднений,  которое  увеличит  поляризуемость,  но 

сохранит повышение предельных рабочих плотностей  тока. 
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Выводы 
1. Разработан  низкоконцентрированный  хлоридный  электролит  блестящего 

никелирования  состава,  г/л: хлорид никеля  шестиводный  50   100; борная ки
слота 30   45, хлорид аммония 20   30, хлорамин  Б 0,5   2, КОБ 0,5   5 мл/л. 
Рабочие пределы катодной плотности тока составляет 0,5   20 А/дм2 при рН 1,0 
  5,5 и температуре 20 — 40 °С. Производительность предложенного низкоконцен
трированного хлоридного электролита в 1,5   2,0 раза выше, чем у высококонцен
трированных сульфатнохлоридных (которые работают при температуре 45   60 °С 
и перемешивании). Электроосаждение возможно производить без подогрева и пе
ремешивания, что позволяет снизить материальные, энергетические  затраты, тру
доемкость и улучшить условия труда. 

2. При изменении анионного состава электролита, способствующего повыше
нию устойчивости в нем тонкодисперсных  соединений электроосаждаемого ме
талла, и введении в него ПАВ, являющихся  стабилизаторами систем тонкодис
персных соединений разряжающегося металла и (или) способных перезаряжать 
частицы в них, наблюдается рост скорости электроосаждения  от  14 до 32 А/дм2 

при содержании катионов никеля в растворе 25 г/л и температуре 40 "С. 

3. Применение солей аммония увеличивает предельные рабочие концентраци
онные плотности тока в хлоридном электролите никелирования в 1,5   2,0 раза. 

4. При электроосаждении никеля из хлоридного электролита в присутствии в 
качестве блескообразующей добавки КОБ на поляризационной кривой имеются 
два предельных тока. Показано, что первый предельный ток является предель
ным  каталитическим  током  выделения  водорода,  а  второй  предельный  ток  
предельным  кинетическим  током,  вызванным,  замедленностью  предшествую
щего распада дисперсной частицы у поверхности электрода или быстрой коагу
ляцией  восстанавливающихся  тонкодисперсных  систем  соединений  никеля  у 
катода при возрастании положительного значения потенциала электрода. Пока
зано, что после пропускания через электролит 250 Ач/л количества электриче
ства для восстановления блеска покрытий необходимо вводить 0,5 мл/л КОБ. 

5. При нанесении на поверхность катода агарагарового геля (фильтр для кол
лоидов) предельная рабочая катодная плотность тока в процессе электроосаждения 
никеля при рН 1,0 снижается от 9,0 до 5,9 А/дм2, при рН 5,0   от 4,3 до 1,6 А/дм2. 
После ультрафильтрации электролита через коллодиевый фильтр предельная рабо
чая плотность тока также снижается при рН  1,0 от 9,0 до 6,3 А/дм , при рН 5,0 от 
4,3 до  1,9 А/дм2. Анализ электролита до и после ультрафильтрации  показал, что 
концентрация ионов никеля в электролите после ультрафильтрации  снижается от 
100 до 61 г/л при температуре 20 °С и до 67 г/л при температуре 40 °С, что доказы
вает совместное электровосстановление  ионов никеля и тонкодисперсных  сис
тем соединений электроосаждаемого металла при электролизе. 

6. Установлено, что борная кислота в хлоридном электролите никелирования 
является  не только буферной добавкой,  но и ускоряет процесс никелирования 
благодаря влиянию трехзарядного аниона этой кислоты в растворе соли никеля 
на образование монодисперсных систем тонкодисперсных соединений с прида
нием  исходным  системам  гидроксидов  и основных  солей  никеля  полимерных 
характеристик. 
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7. Показано, что в низкоконцентрированном хлоридном электролите никелиро
вания независимо от режимов электролиза имеются все условия для образования в 
pHs тонкодисперсных соединений гидроксвдов и основных солей никеля, причем 
блестящие покрытия осаждаются при температуре 20 СС, плотности тока 0,5 А/дм2 

и рН в объеме электролита 1,0 с достижением pHs 3,8 близкому к значению рН на
чала гндратообразования рНг 3,6. 

8. Никелевые покрытия, осажденные из низкоконцентророванного хлоридно
го электролита,  по коррозионной  стойкости  не уступают  покрытиям, осажден
ным из широко  используемых  в промышленности  сульфатнохлоридного  элек
тролита согласно ГОСТ 9.30584. 
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