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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Основной задачей современного гальваниче-
ского производства является разработка энерго- и ресурсосберегающих, 
экологически приемлемых, высокопроизводительных технологий. Расту-
щее стремление к отказу от использования кадмиевых покрытий явилось 
одной из основных причин,' которая стимулировала разработку процессов 
получения экологически безопасных гальванических покрытий для защиты 
стальных изделий от коррозии. 

Наиболее широко применяемым в промышленности защитным по-
крытием является цинк. Однако даже хроматированные цинковые покры-
тия уступают кадмиевым по коррозионной стойкости. Для улучшения экс-
плуатационных свойств цинковых покрытий их легируют никелем, желе-
зом, кобальтом, хромом, молибденом, оловом. Одним из перспективных 
легирующих металлов является никель. Цинк-никелевые покрытия, содер-
жащие 25 — 28 % никеля, являются коррозионно-стойкими и не уступают 
кадмиевым. В промышленности применяют сульфатные и сульфатно-
хлоридные электролиты, которые имеют низкую рассеивающую способ-
ность, малопроизводительные и токсичные цианидные, а также агрессив-
ные хлоридные электролиты. Высокой рассеивающей способностью, 
меньшей токсичностью и агрессивностью обладают аммиакатньте электро-

. литы. Их недостатками являются: небольшая производительность процес-
са, узкий диапазон рабочих плотностей тока и высокая температура. 

Многолетними исследованиями сотрудников кафедры технологии 
электрохимических производств Южно-Российского государственного 
технического университета (Новочеркасского политехнического институ-
та) показано, что для решения задачи энерго- и ресурсосбережения весьма 
перспективными являются электролиты-коллоиды. Они позволяют увели-
чить скорость нанесения покрытия на порядок и более по сравнению с 
простыми и комплексными электролитами, проводить электролиз без по-
догрева, снизить концентрации основных компонентов. Из электролитов, 
содержащих коллоидные частицы разряжающихся металлов, осаждаются 
блестящие и полублестящие покрытия, обладающие улучшенными функ-
циональными свойствами. В связи с этим весьма актуальным является ис-
следование закономерностей электроосаждения сплава цинк-никель из 
электролитов, содержащих коллоидные соединения электроосаждаемых 
металлов, и получение коррозионно-стойких цинк-никелевых покрытий. 

Работа выполнена в соответствии с планом научно-
исследовательских работ Южно-Российского государственного техниче-
ского университета (Новочеркасского политехнического института) в рам-
ках научного направления ЮРГТУ (НИИ) на 2009 -2012 гг. по теме 1.10 
«Закономерности электроосаждения коррозионно-стойких гальванических 
покрытий из высокопроизводительных ресурсосберегающих электролитов-
коллоидов». • • 



Цель работы. Изучение закономерностей соосаждения цинка и ни-
келя в сплав и разработка высокопроизводительного низкоконцентриро-
ванного слабокислого хлораммонийного электролита для электрохимиче-
ского получения коррозионно-стойких покрытий сплавом цинк-никель. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1. Разработать математическую модель для расчета равновесного со-
става слабокислого хлораммонийного электролита для электроосаждения 
сплава цинк-никель. 

2. Подобрать и синтезировать добавки поверхностно-активных ве-
ществ, позволяющие повысить скорость электроосаждения сплава цинк-
никель и получить полублестящие равномерные покрытия в широком диа-
пазоне плотностей тока. 

3. Исследовать возможность образования и природу коллоидных со-
единений в хлораммонийных электролитах для электроосаждения сплава 
цинк-никель и их влияние на процесс. 

4. Исследовать кинетические закономерности электрохимического 
соосаждения цинка и никеля в сплав в слабокислых хлораммонийных 
электролитах, содержащих коллоидные соединения электроосждаемых ме-
таллов. 

5. Изучить влияние состава электролита и режимов электролиза на 
выход по току сплава цинк-никель и его химический состав. 

6. Исследовать коррозионные, физико-механические свойства и фа-
зовый состав покрытий сплавом цинк-никель. 

7. Разработать высокопроизводительный низкоконцентрированный 
электролит для получения коррозионно-стойких покрытий сплавом цинк-
никель. 

Научная новизна. Разработана математическая модель для расчета 
равновесного состава хлораммонийного электролита для элекгроосажде-
ния сплава цинк-никель, позволяющая оценить содержание простых и 
комплексных ионов цинка и никеля, а также коллоидных частиц на основе 
их трудно растворимых соединений. 

Впервые синтезированы органические добавки, позволяющие полу-
чить полублестящие равномерные покрытия и повысить скорость электро-
осаждения сплава цинк-никель. 

Установлено, что в процессе электроосаждения сплава цинк-никель в 
хлораммонийных электролитах образуются коллоидные соединения на ос-
нове гидроксидов и основных солей цинка и никеля. 

Установлена природа лимитирующих стадий электрохимического 
соосаждения цинка и никеля в сплав в слабокислых хлораммонийных 
электролитах, содержащих коллоидные соединения электроосждаемых ме-
таллов. Определена область потенциалов восстановления коллоидных со-
единений электроосаждаемых металлов. 



Изучено влияние состава электролита и плотности тока на выход по 
току сплава цинк-никель и на его химический состав. 

Исследованы коррозионная стойкость, микротвердость и фазовый 
состав покрытий сплавом цинк-никель. 

Разработан состав высокопроизводительного низкоконцентрирован-
ного электролита, содержащего коллоидные соединения электроосаждае-
мых металлов, для получения коррозионно-стойких покрытий сплавом 
цинк-никель. 

Степень достоверности ре1ультатов. Достоверность полученных 
результатов обеспечивается использованием методов, описанных в науч-
ной литературе, апробированных и хорошо зарекомендовавших себя при 
проведении исследований, подтверждается корректным применением фун-
даментальных законов. Все исследования проводились на стандартной по-
веренной аппаратуре. Достоверность результатов измерений подтвержда-
ется их воспроизводимостью и проведенной оценкой погрешностей изме-
ренных и расчетных величин. 

Практическая ценность. Математическая модель позволяет рассчи-
тать равновесные концентрации простых, комплексных ионов и коллоид-
ных соединений электроосаждаемых металлов в хлораммонийных элек-
тролитах. 

Разработанные высокопроизводительные слабокислые хлораммо-
нийные электролиты обеспечивают получение полублестящих коррозион-
но-стойких цинк-никелевых покрытий, увеличение рабочей плотности то-
ка в 2,5 - 3,0 раза, работают при температуре 1 8 - 2 5 "С, позволяя снизить 
затраты на электроэнергию. 

На защиту выносятся: 
1. Математическая модель для расчета равновесного состава хло-

раммонийного электролита для электроосаждения сплава цинк-никель. 
2. Результаты исследования возможности образования и природы 

коллоидных соединений в хлораммонийных электролитах для электрооса-
ждения сплава цинк-никель и их влияния на процесс. 

3. Результаты исследования кинетических закономерностей элек-
трохимического соосаждения цинка и никеля в сплав в слабокислых хло-
раммонийных электролитах, содержащих коллоидные соединения элек-
троосждаемых металлов. 

4. Результаты исследования влияния состава электролита и режи-
мов электролиза на выход по току сплава цинк-никель и его химический 
состав. 

5. Результаты исследования коррозионных свойств, микротвердости 
и фазового состава покрытий сплавом цинк-никель. 

Апробация работы. Разработанный низкоконцентрированный хло-
раммонийный электролит для электроосаждения сплава цинк-никель апро-



бирован в лаборатории ООО «Доминант» (г. Ростов-на-Дону) и рекомен-
дован к использованию в промышленности. 

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на сле-
дующих конференциях: 8-й Международной конференции «Покрытия и 
обработка поверхности» (г.Москва, 2011г.); Международной конферен-
ции молодых ученых «Актуальные проблемы электрохимической техноло-
гии» (г. Энгельс, 2011г.); конференции молодых ученых Центрального 
Федерального Округа РФ (г. Калуга, 2009 г.); региональных научно-
технических конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых ву-
зов Ростовской области «Студенческая научная весна» (г. Новочеркасск, 
2009, 2010, 2012 г.); 57-й, 58-й, 59-й, 60-й научно-технических конферен-
циях Южно-Российского государственного технического университета 
(Новочеркасского политехнического института) (2009 - 2012 гг.). 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликова-
но 16 печатных работ (общий объем 2,04 п.л.), в том числе 4 статьи в изда-
ниях, рекомендованных ВАК и 1 патент на изобретение. 

Личный вклад соискателя. Постановка цели и задач исследований, 
разработка математической модели и алгоритма реализации, синтез иссле-
дуемого ПАВ, подготовка и проведение экспериментов, проведение расче-
тов, обработка и интерпретация полученных результатов, подготовка пуб-
ликаций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, б 
глав, выводов и списка литературы. Общий объем диссертации 117 стра-
ниц машинописного текста, работа содержит 30 рисунков, 11 таблиц, 4 
приложения. Список литературы включает 90 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении освещается актуальность проблемы и возможные пути 
ее решения. 

В первой главе приведен обзор работ, посвященных электролитиче-
скому осаждению сплава цинк-никель. Обоснован выбор объекта исследо-
вания, рассмотрены характеристики покрытий сплавами на основе цинка и 
технологии их нанесения, приведены преимущества покрытий сплавом 
цинк-никель. Проанализировано влияние режимов электроосаждения 
сплава на скорость процесса, а также влияние природы электроосаждае-
мых металлов на структуру и свойства покрытий. Приведен сравнитель-
ный анализ электролитов для получения цинк-никелевых покрытий. Рас-
смотрены преимущества и перспективы использования электролитов, со-
держащих коллоидные частицы электроосаждаемых металлов, пути повы-
шения рабочей плотности тока процесса электроосаждения сплава цинк-
никель и коррозионной стойкости покрытий. 

Во второй главе описаны методы экспериментальных исследований 
и применяемое оборудование. Электролиты готовили из реактивов квали-



фикации «х.ч.» и «ч.» на дистиллированной воде. Электроосаждение спла-
ва цинк-никель производили с помощью источника постоянного тока Б5-
43А. Поляризационные измерения проводили с помощью универсального 
потенциостата 1РС-Рго.ЗА и потенциостата П-5848 в трехэлектродной 
ячейке ЯСЭ-2 с регистрацией кривых на самопишущем потенциометре 
КСП-4. Рентгенофлуоресцентные исследования состава сплава проводили 
на установке Fischerscope X-RAY SYSTEM XOVM. Размеры коллоидных 
частиц определяли оптическим методом на фотоэлектрокалориметре ФЭК-56. 

Определение рН приэлектродного слоя (pHj) проводили по извест-
ной методике в потенциостатическом режиме с помощью стеклянного 
электрода с закрепленной на нем никелевой сеткой. Коррозионные испы-
тания проводили в камере соляного тумана КСТ-0,4-015 с автоматическим 
поддержанием температуры в соответствии с ГОСТ 9.308-85. Рассеиваю-
щую способность электролита определяли в соответствии с ГОСТ 9.309-86 
с помощью стандартной щелевой ячейки Моллера. Измерение микротвер-
дости производили по методу Виккерса (ГОСТ 9450-76) с помощью мик-
ротвердомера ПМТ-3. Фазовый состав покрытия исследовали методом 
рентгенофазового анализа (РФА) на дифрактометре ДРОН 2.0. 

Третья глава посвящена разработке математической модели равно-
весного состава хлораммонийного электролита для электроосаждения 
сплава цинк-никель. В хлораммонийном растворе присутствуют простые и 
комплексные ионы цинка Zn^^ ZnOlT, гп(ОН)з", ZnNHa^^ 
Zn(NH3)2'^, ZniNHs)/^ и никеля Ni '^ NiOH\ NiNHj^^ N¡(№3)2'^ 
Ni(NH3)3^ Ni(NH3)4'", Ni(NH3)5'", аммония NH4", водорода VC и 
гидроксида ОН", а также гидроксиды цинка Zn(OH)2 и никеля Ni(OH)2. На 
основе гидроксидов цинка и никеля Moiyr образовываться коллоидные 
частицы, содержание которых в растворе оказывает существенное влияние 
на предельную скорость процесса. 

Система для расчета равновесных концентраций простых и ком-
плексных ионов и гидроксидов металлов в электролите для электроосаж-
дения сплава цинк-никель включает уравнения материального баланса и 
уравнения для расчета концентраций ионов и коллоидных частиц: 
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где Сц. и С1у- — общие концентрации ионов металлов и лигандов; С^^^му и 

АГ, - концентрации и константы нестойкости соответствующих комплексов 
металлов. 

Расчет производили в системе МаШсас! 14. 
Рассчитаны равновесные концентрации простых и комплексных ио-

нов цинка и никеля и коллоидных частиц на основе их гидроксидов в элек-
тролите, используемом в промышленности, и в разбавленном в 2 раза по 
концентрациям ионов цинка и никеля электролите. Величина рН 5,0-6,0. 

Расчет показал, что в слабокислом хлораммонийном электролите в 
основном содержатся простые гидратированные ионы цинка и никеля и их 
аммиакатные комплексные соединения с низким координационным чис-
лом и С увеличением рН электролита от 5,0 до 6,0 воз-
растает концентрация комплексных соединений цинка и никеля с более 
высоким координационным числом. 

Равновесные концентрации гидроксидов цинка и никеля, а, следова-
тельно, коллоидных частиц на их основе, также увеличиваются с повыше-
нием рН. При разбавлении электролита в два раза порядок величин кон-
центраций гидроксидов цинка и никеля не изменяется. Оптическим мето-
дом установлено, что коллоидные частицы, образующиеся в хлораммо-
нийных электролитах, имеют размеры порядка 300 нм. 

В четвертой главе изучены закономерности электроосаждения 
сплава цинк-никель в хлораммонийном электролите. Для исследований 
выбрали применяемый в производстве аммиакатный электролит состава, 
г/л: цинка оксид 15, никеля хлорид 35 - 90, аммония хлорид 230 - 250, ки-
слота борная 15 - 2 0 . В нем осаждаются покрытия сплавом цинк-никель с 
содержанием 1 5 - 2 5 % никеля. Электролит работает при температуре 
40 "С, катодной плотности тока 0,5 - 2,0 А/дм^ и величинах рН 6,8 - 7,0 
или 8,0 — 9,0. Недостатками электролита являются небольшая производи-
тельность процесса, узкий диапазон рабочих плотностей тока и высокая 
температура. 

Как показали экспериментальные исследования и расчет состава 
электролита, в нем содержатся коллоидные соединения электроосаждае-
мых металлов. Обеспечив участие их в процессе, можно, как показано ра-
нее, устранить выше перечисленные недостатки. Для этого в электролит 
вводили целенаправленно синтезированную нами катионоактивную добав-
ку «ПК-09» (продукт конденсации диметилолтиомочевины и полиэтилен-
полиамина). Добавка содержит функциональные группы >МН и >С=5, спо-
собствующие адсорбции ее на коллоидных соединениях цинка и никеля, 
что обеспечивает их агрегативную устойчивость, электрофоретический пе-
ренос к катоду и участие в процессе электроосаждения сплава цинк-
никель. Полублестящие покрытия сплавом осаждаются при концентрации 
«ПК-09» 0,003 - 0,005 г/л в диапазоне плотностей тока 0,5 - 5,0 А/дм^. Од-



нако на покрытиях наблюдается питтинг. Для устранения питтинга в элек-
тролит вводили препарат ОС-20. Согласно ГОСТ 10730-82 он представляет 
собой смесь полиоксиэтиленгликолевых эфиров высших жирных спиртов 
и является эффективным поверхностно-активным веществом. Оптималь-
ное содержание добавки ОС-20, позволяющее совместно с «ПК-09» осаж-
дать полублестящие равномерные покрытия сплавом цинк-никель в диапа-
зоне плотностей тока 0,5 - 5,0 А/дм^, составляет 0,6 г/л. Введение добавки 
ОС-20 совместно с «ПК-09» увеличивает катодную поляризацию (рис. 1, 
кривая 3). 

Л. г 123 
А/дм2 

6,00 

4.00 

2,00 

О 0.400 0,800 

Рисунок 1 - Потенциодиамические зависимости вьщеления сплава цинк-никель 
Электролит исследуемого состава без добавок (1) и с добавками, г/л: 2 - 0 , 0 0 5 

«ПК-09», 3 - 0,005 «ПК-09» и 0,6 ОС-20 

Дальнейшие исследования проводили в электролите состава, г/л: 
цинка оксид 15, никеля хлорид шестиводный 90, аммония хлорид 230, ки-
слота борная 20, добавка «ПК-09» 0,005, препарат ОС-20 0,6 при темпера-
туре 18 - 25 "С и величине рН 5,0 - 6,0. 

Для определения природы участвующих в процессе электроосажде-
ния коллоидных частиц измеряли рН прикатодного слоя в исследуемом 
электролите с добавками и рассчитывали рН гидроксидообразования элек-
троосаждаемых металлов (рНг). 

Зависимость рНз от потенциала приведена на рис. 2. 
рН, 

- 5 А/дм2 
3 А/дм2 

7,0 

6,0 

5,0 

1 А/дм2 

0,60 0,70 0,80 0,90 

Рисунок 2 - Зависимость pHs от потенциала 
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Расчет рНг показал, что в процессе электролиза при плотностях тока 
выше 1 А/дм^ образуются коллоидные частицы на основе гидроксида цин-
ка, а при плотностях тока выше 3 А/дм^ — коллоидные частицы на основе 
гидроксида никеля (табл. 1). 

Таблица 1 

Ионы А/дм^ 
С, моль/л а. моль/л рНг рНз Ионы А/дм^ С" а" а' рНг рНз 

1 
0,19 

0,13 
0,051 

0,035 6,14 5,7 
3 0,19 0,15 0,051 0,041 6,1 7,1 
5 

0,19 
0,16 

0,051 
0,043 6,1 7,2 

1 
0,38 

0,37 
0,103 

0,099 7,15 5,7 
3 0,38 0,37 0,103 0,099 7,15 7,1 
5 

0,38 
0,37 

0,103 
0,099 7,15 7,2 

На потенциодинамической зависимости выделения сплава цинк-
никель в электролите исследуемого состава без добавок наблюдается две 
волны предельного тока (рис. 1, кривая 1). Для изучения их природы полу-
чали поляризационные кривые при различных скоростях изменения потен-
циала и строили зависимости предельных плотностей тока от скорости из-
менения потенциала в степени 1/2 (рис. 3). Доверительный интервал_/пр при 
доверительной вероятности 0,95 лежит в пределах ±0,1 А/дм^ для всех 
проведенных измерений. 

а) б) 

Jпp. 
А'-да̂  

0.1 

п̂р. 

4.0 

2,0 

2,0 4,0 2,0 4,0 

Рисунок 3 - Зависимости предельных токов от скорости изменения потенциала в степени 1/2 
а) зависимости первых предельных токов в электролите без добавок (1) и с добавками (2); 
б) зависимости вторых предельных токов в электролите без добавок (1) и с добавками (2) 

Из зависимостей предельных токов от скорости изменения потен-
циала V в степени 1/2 (рис. За и 36) следует, что первый предельный ток 
обусловлен в основном диффузией разряжающихся ионов, однако, зависи-
мость Упр - о'"^ не проходит через начало координат, а следовательно, суще-
ствуют кинетические затруднения. Второй предельный ток также обуслов-
лен смешанной кинетикой. Причем с ростом и потенциал пика становится 
более отрицательным, смещаясь от-0,85 до -1,15 В. Это, как мы полагаем, 
обусловлено адсорбцией гидроксида цинка или его основных солей. 
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Аналогичные зависимости были получены в электролите с добавка-
ми. В присутствии добавок потенциал пика второго предельного тока так-
же смещается в более отрицательную область. Разряд ионов металлов про-
исходит через более плотную адсорбционную пленку гидроксида цинка и 
добавок на катоде. 

Для получения качественных покрытий при низких плотностях тока 
(0,1 - 1,0 А/дм^) в исследуемый электролит с добавками 0,005 г/л «ПК-09» 
и 0,6 г/л ОС-20 вводили желатин. Полублестящие покрытия получены при 
содержании желатина 1 г/л в диапазоне плотностей тока 0,1 - 6,0 А/дм^. 
Введение в электролит добавки желатина не изменило природу замедлен-
ной стадии, однако, позволило улучшить качество покрытия при плотно-
стях тока ниже 1 А/дм^ и повысить верхний предел рабочей плотности тока 
до 6 А/дм , а следовательно, расширить диапазон рабочих плотностей тока. 

В электролите с добавками «ПК-09» и ОС-20 с увеличением плотно-
сти тока от 1,0 до 5,0 А/дм^ степень легирования цинка никелем повышает-
ся от 15 до 24 %. Выход по току сплава при этом снижается от 97 до 75 %, 
что, вероятно, обусловлено повышением содержания никеля, на котором 
перенапряжение вьвделения водорода уменьшается. При плотности тока 
0,5 А/дм^ расчетный выход по току сплава превышает 100 %, так как в оса-
док, по-видимому, включаются гидроксидные соединения цинка, обра-
зующиеся при подщелачивании прикатодного слоя. 

Добавка желатина уменьшает содержание никеля в сплаве. Выход по 
току сплава при этом увеличивается на 1 - 4 % по сравнению с электроли-
том без желатина. Это, как показал РФА, обусловлено изменением фазово-
го состава сплава и повышением на нем перенапряжения выделения водо-
рода. 

Пятая глава посвящена изучению закономерностей электроосажде-
ния сплава цинк-никель в низкоконцентрированном слабокислом хлорам-
монийном электролите. С целью ресурсосбережения в электролите про-
мышленного состава снижали аналитические концентрации основных 
компонентов. Исследования проводили в электролите состава, г/л: цинка 
сульфат семиводный 25, никеля хлорид шестиводный 45, аммония хлорид 
230, кислота борная 20. Концентрации ионов цинка и никеля (в пересчете 
на металл) в исследуемом электролите уменьшены в 2 раза по сравнению с 
промышленным. Соотношение концентраций ионов цинка и никеля (в пе-
ресчете на металл) составляет 1 : 1,8. Величина рН электролита 5,5 - 6,0. 

Уменьшить концентрации ионов цинка и никеля в два раза и при 
этом получить полублестящие покрытия сплавом при плотностях тока до 
5 А/дм^ позволила замена оксида цинка на его сульфат и введение 0,05 г/л 
добавки «ПК-09» и 0,2 г/л препарата ОС-20. 

Измерение рНз в исследуемом электролите с добавками и расчет рНг 
цинка и никеля (табл. 2) показали, что в процессе электролиза во всем диа-
пазоне плотностей тока образуются коллоидные частицы на основе гидро-
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ксидов цинка и никеля. В прикатодном слое достигаются также рНг основ-
ных солей цинка 2п804-7п(0Н)2 (рНгЗ,8) и никеля 3№504-4К1(0Н)2 
(рНг 5,2), на основе которых могут формироваться коллоидные частицы. 

Таблица 2 

Ионы 
С. моль/л а. моль/л 

рНг рНз Ионы 
а" а' 

рНг рНз 

1 0,02 0,005 6,6 6,8 
3 0,09 0,03 0,024 0,008 6,5 7,5 
5 0,02 0,005 6,6 7,8 
1 0,16 0,050 7,3 6,8 
3 0,19 0,15 0,059 0,047 7,3 7,5 
5 0,15 0,047 7,3 7,8 

Область потенциалов восстановления коллоидных частиц определя-
ли с помощью нанесения на катод агар-агаровой пленки (рис. 4). 

12 
Л-

А/т" 

4,0 

2.0 

О 0,40 0,80 
Рисунок 4 - Потенциодинамнческие зависимости выделения сплава цинк-

никель в электролите с добавками 0,05 г/л «ПК-09» и 0,2 г/л ОС-20 
1 — без агар-агаровой пленки на катоде; 2 — с агар-агаровой пленкой на катоде 

В исследуемом электролите с добавками в присутствии на катоде 
агар-агаровой пленки величина второго предельного тока, который наблю-
дается в области потенциалов от -0,81 до -0,84 В, снижается в 2 раза. Рас-
чет равновесных потенциалов реакций 

2п(ОН)2 + 2е = 2п + 201Г; (1) 
№(0Н)2 + 2е = № + 20Н" (2) 

при различных величинах рНз показал, что в области первого и второго 
предельных токов может происходить восстановление до металла колло-
идных частиц на основе гидроксида никеля, а потенциал восстановления 
коллоидных частиц на основе гидроксида цинка не достигается (табл. 3). 

Изучение природы предельных токов в низкоконцентрированном 
электролите без добавок показало, что первый предельный ток почти не 
зависит от скорости изменения потенциала и обусловлен, вероятно, скоро-
стью проникновения разряжающихся ионов через адсорбционный слой об-
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разующихся в прикатодном слое трудно растворимых соединений цинка и 
никеля. 

Таблица 3 
Равновесные потенциалы реакций (1) и (2) при различных величинах рН; 

Величина рН; Потенциал 
реакции (1), В 

Потенциал 
реакции (2). В 

6,8 - 1 , 1 5 1 - 0,626 
7,5 - 1 , 1 6 1 - 0,636 
7,8 - 1 , 1 6 4 - 0,639 

Второй предельный ток обусловлен в основном диффузией разря-
жающихся частиц к электроду. Причем диффузия осложнена адсорбцией 
реагента, вероятно, гидроксида цинка, и разряд электроактивных частиц 
происходит через адсорбционную пленку. Помимо диффузионных сущест-
вуют кинетические затруднения. В присутствии добавок диффузия и раз-
ряд ионов металлов происходит через более плотную адсорбционную 
пленку гидроксида цинка и добавок на катоде. 

Потенциодинамическое исследование кинетических закономерно-
стей раздельного электроосаждения цинка и никеля из исследуемого элек-
тролита показало, что электроосаждение никеля в сплав происходит со 
сверхполяризацией, а цинка - с' деполяризацией. Катодная поляризацион-
ная кривая для сплава располагается между поляризационными кривыми 
для цинка и никеля. Это свидетельствует о том, что осаждающийся сплав 
представляет собой механическую смесь. Это подтверждено рентгенофа-
зовыми исследованиями, которые показали, что сплав состоит из фаз кри-
сталлического никеля, интерметаллида №52п21 (у-фаза) и твердого раство-
ра никеля в интерметаллиде. 

Изучали влияние плотности тока на состав и выход по току сплава 
при комнатной температуре. Результаты рентгенофлуоресцентного анализа 
состава сплава цинк-никель и выход по току сплава приведены в табл. 4. 
Как видно из табл. 4, с увеличением плотности тока от 0,5 до 5,0 А/дм 
степень легирования цинка никелем повышается от 25 до 35 %, а выход по 
току сплава снижается от 99,54 до 92,8 %. Уменьшение выхода по току 
сплава обусловлено снижением перенапряжения выделения водорода на 
сплаве, обогащенном никелем. 

Таблица 4 

Состав электролита, 
г/л 

рН Плотность тока 
А/дм^ 

Содержание 
никеля в сплаве, 

% 

Выход по 
току 

сплава, % 

2п504-7Н20 25 
МЮЬ-бНгО 45 
КН4С1 230 
НзВОз 20 
«ПК-09» 0,05 
ОС-20 0,2 

5,5 

0,5 27,0 99,54 2п504-7Н20 25 
МЮЬ-бНгО 45 
КН4С1 230 
НзВОз 20 
«ПК-09» 0,05 
ОС-20 0,2 

5,5 

1,0 25,0 97,57 
2п504-7Н20 25 
МЮЬ-бНгО 45 
КН4С1 230 
НзВОз 20 
«ПК-09» 0,05 
ОС-20 0,2 

5,5 
2,0 24,0 98,48 

2п504-7Н20 25 
МЮЬ-бНгО 45 
КН4С1 230 
НзВОз 20 
«ПК-09» 0,05 
ОС-20 0,2 

5,5 
3,0 25,0 98,13 

2п504-7Н20 25 
МЮЬ-бНгО 45 
КН4С1 230 
НзВОз 20 
«ПК-09» 0,05 
ОС-20 0,2 

5,5 

4,0 30,0 97,44 

2п504-7Н20 25 
МЮЬ-бНгО 45 
КН4С1 230 
НзВОз 20 
«ПК-09» 0,05 
ОС-20 0,2 

5,5 

5,0 35,0 92,80 
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в шестой главе приведены технологический процесс электроосаж-
дения сплава цинк-никель, технологические рекомендации нанесения по-
крытий сплавом, свойства получаемых покрытий и их фазовый состав. При 
электроосаждении сплава цинк-никель в качестве анодов можно приме-
нять цинк или никель, однако для нормальной работы ванны лучше при-
менять комбинированные аноды из цинка и никеля с отношением поверх-
ности от 1 : 1 до 1 : 2. Причем цинковые аноды следует предварительно 
обработать в течение 2 — 3 ч в растворе, содержащем 50 — 60 г/л хлорида 
никеля шестиводного и 250 г/л хлорида аммония при температуре 40 -
50 °С для образования на их поверхности темно-серой пленки никеля. 

Разработанные электролиты, по сравнению с используемым в про-
мышленности, обеспечивают: снижение энергетических затрат в 2 раза; 
повышение скорости электроосаждения цинк-никелевого сплава в 2,5 -
3 раза; снижение уноса основных компонентов в 2 раза в низкоконцентри-
рованном электролите; стабильную работу за счет рекомендуемой величи-
ны рН; получение полублестящих покрытий с выходом по току до 100 %. 

Уменьшение энергетических и материальных затрат обусловлено 
снижением температуры электролита, повышением скорости электроосаж-
дения сплава и снижением концентрации основных компонентов. 

Цинк-никелевые покрытия, полученные из разработанных электро-
литов, по микротвердости превосходят цинковые в 2,5 — 3 раза и не усту-
пают цинк-никелевым покрытиям, полученным из промышленного элек-
тролита. Микротвердость покрытий, полученных из хлораммонийного 
электролита с добавками «ПК-09», ОС-20 и желатина, в 1,5 раза выше, чем 
покрытий, полученных из промышленного электролита, и не уступает 
микротвердости блестящих никелевых покрытий. 

Цинк-никелевые покрытия, осажденные из разработанных электро-
литов, обладают более высокой коррозионной стойкостью, чем хромати-
рованные цинковые и кадмиевые покрытия. Защитную способность по-
крытий сплавом цинк-никель лучше всего обеспечивает низкоконцентри-
рованный электролит. Для улучшения защитных свойств цинк-никелевых 
покрытий рекомендуется наносить слой никеля толщиной не менее 3 мкм. 

Рентгенофазовые исследования покрытий сплавом цинк-никель, 
осажденных из разработанных электролитов, показали, что фазовый состав 
сплава зависит от состава электролита и от катодной плотности тока. В 
электролите без желатина при низких плотностях тока зафиксирована фаза 
интерметаллида К152п21 (у-фаза). С ростом плотности тока появляется фаза 
кристаллического никеля и твердый раствор никеля в интерметаллиде. При 
введении желатина при низких плотностях тока в покрытии сплавом на-
блюдаются три фазы: кристаллический цинк, интерметаллид К152п21 и 
твердый раствор никеля в интерметаллиде. С увеличением плотности тока 
зафиксирована также фаза кристаллического никеля. Сплав, полученный 
из низкоконцентрированного электролита, содержит фазу кристаллическо-
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го никеля, интерметаллида М152п21 и твердый раствор никеля в интерме-
таллиде. С повышением плотности тока фаза твердого раствора никеля в 
интерметаллиде исчезает. 

Выводы 
1. Разработана математическая модель равновесного ионного и кол-

лоидного состава хлораммонийного электролита для электроосаждения 
сплава цинк-никель, которая позволяет рассчитать количественный состав 
электролита в зависимости от величины рН электролита. Установлено, что 
в равновесном состоянии в электролите присутствуют простые гидратиро-
ванные, комплексные ионы цинка и никеля, а также их гидроксиды, на ос-
нове которых могут формироваться коллоидные частицы. 

2. Подобраны и синтезированы органические добавки, позволяющие 
получить полублестящие равномерные покрытия и повысить катодную 
плотность тока электроосаждения сплава цинк-никель в 2,5 - 3 раза. 

3. Установлено, что в процессе электроосаждения сплава цинк-
никель в концентрированных хлораммонийных электролитах при плотно-
стях тока выше 1 А/дм^ образуются коллоидные соединения на основе 
гидроксида цинка, а при выше 3 А/дм^ - на основе гидроксида никеля. В 
низкоконцентрированном электролите во всем диапазоне рабочих плотно-
стей тока образуются коллоидные частицы на основе гидроксидов цинка и 
никеля. Определена область потенциалов восстановления коллоидных со-
единений электроосаждаемых металлов. 

4. Исследованы кинетические закономерности электрохимического 
соосаждения цинка и никеля в хлораммонийных электролитах, содержа-
щих коллоидные соединения электроосждаемых металлов. Показано, что 
процесс электроосаждения сплава цинк-никель лимитируется в основном 
диффузией. Помимо диффузионных существуют кинетические затрудне-
ния и разряд ионов происходит через адсорбционную пленку гидроксида 
цинка и добавок. 

5. Изучены кинетические закономерности раздельного электроосаж-
дения цинка и никеля из низкоконцентрированного электролита. Показано, 
что электроосаждение никеля в сплав происходит со сверхполяризацией, а 
цинка - с деполяризацией. 

6. Установлено, что выход по току цинк-никелевого сплава и его хи-
мический состав зависят от плотности тока. С увеличением плотности тока 
содержание никеля в сплаве увеличивается, а выход по току сплава снижа-
ется. 

7. Установлено, что цинк-никелевые покрытия, полученные из раз-
работанных электролитов, обладают большей коррозионной стойкостью, 
чем хроматированные цинковые и кадмиевые; по микротвердости они пре-
восходят цинковые покрытия в 2,5 - 3 раза и не уступают цинк-никелевым 
покрытиям, полученным из промышленного электролита. Микротвердость 
покрытий, полученных из хлораммонийного электролита с добавками 
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«ПК-09», ОС-20 и желатина, в 1,5 раза выше, чем покрытий, полученных 
из промышленного электролита, и не уступает микротвердости блестящих 
никелевых покрытий. 

8. Рентгенофазовые исследования сплава цинк-никель показали, что 
фазовый состав зависит от состава электролита и рабочей плотности тока. 

9. Разработаны электролиты состава, г/л: 
1) цинка оксид 10 — 15, никеля хлорид шестиводный 60 — 90, аммо-

ния хлорид 230 - 250, кислота борная 20, добавка «ПК-09» 0,003 - 0,005, 
препарат ОС-20 0,5 - 0,6. Позволяет получать полублестящие покрытия 
сплавом цинк-никель с содержанием никеля 17 - 24 % в диапазоне плотно-
стей тока 0,5 — 5,0 А/дм^ при температуре 18 - 2 5 °С и величине рН 5,5 -
6,0. Выход по току сплава 77—100 %; 

2) цинка оксид 1 0 - 1 5 , никеля хлорид шестиводный 60 - 9 0 , аммо-
ния хлорид 230 - 250, кислота борная 20, добавка «ПК-09» 0,003 - 0,005, 
препарат ОС-20 0,5 - 0,6, желатин 0,8 - 1,2. Позволяет получать полубле-
стящие покрытия сплавом цинк-никель с содержанием никеля 12 - 2 3 % в 
диапазоне плотностей тока 0,1 - 6,0 А/дм^ при температуре 18 - 2 5 "С и ве-
личине рН 5,5 - 6,0. Выход по току сплава 71 - 100 %; 

3) цинка сульфат семиводный 20 - 30, никеля хлорид шестиводный 
40 - 50, аммония хлорид 230 - 250, кислота борная 20, добавка «ПК-09» 
0,03 - 0 , 0 5 , препарат ОС-20 0,1 - 0 , 3 . Позволяет получать полублестящие 
коррозионно-стойкие покрытия сплавом цинк-никель с содержанием нике-
ля 27 - 35 % при катодных плотностях тока 0,5 — 5,0 А/дм^ и температуре 
1 8 - 2 5 °С. Выход по току сплава 93 — 100 %, величина рН электролита 
5,5 - 6,0. Обеспечивает снижение уноса основных компонентов в 2 раза. 

Основное содержание диссертационной работы изложено в следую-
щих публикациях. 
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