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Проводится сравнение процессов электроосаждения сплавов Zn-Ni  (12-16% Ni) из слабокислых 
и щелочных электролитов. В этой статье сравниваются качества обоих типов электролитов (напр. ско-
рость осаждения, выход по току, потери по металлу за счет затягивания металла, его распределения 
и вязкости), кроме того рассматриваются производственные затраты и стандартные области примене-
ния обоих процессов. 

Уже в 80-х годах слабокислые  электроли-
ты, содержащие большое количество аммония, 
применялись для нанесения защитных антикор-
розионных покрытий сплавом Zn-Ni на стальные 
или литые детали. Коррозионная стойкость этих 
покрытий, даже при очень высокой температуре, 
показывала лучшие результаты по сравнению с 
покрытиями других сплавов цинка в автомобиль-
ной промышленности. Благодаря этому сплав 
цинк-никель до сих пор используется в качестве 
анодного слоя антикоррозионной защиты стали. [1]

Применяемые электролиты со временем из-
менились только в соответствии с современными 
экологическими и техническими требованиями.   

Так, присутствующие на сегодняшний день 
на рынке слабокислые электролиты не содер-
жат, например, аммоний, затрудняющий очистку 
сточных вод. Вместо него в качестве буферного ве-
щества применяется борная кислота или органи-
ческие кислоты. Многостороннее положительное 
действие аммония на процесс осаждения сплава 
восполняется за счет добавления альтернатив-
ных комплексообразующих соединений. 

Сравнительный обзор характеристик
Из-за плохой рассеивающей способности 

слабокислых электролитов на поверхности слож-

но-профилированных  деталей на подвесках име-
ет место сильная вариация толщины покрытий 
(рис.1). Это свойство, называемое «эффект соба-
чьих костей» (дословный перевод с немецкого, 
означает чрезмерную толщину покрытия на вы-
ступающих частях деталей), встречается также 
и на больших барабанных деталях (рис.2). В этом 
случае особенно большие проблемы возникают 
при необходимости последующего деформирова-
ния деталей. На местах с повышенной толщиной 
может произойти разрушение покрытия.

Рис.1.  Подвесочная деталь и толщины цинк-никелевого 
покрытия из кислого электролита

* Данная статья была впервые опубликована на немецком языке в журнале WOmag, 02/2013, Германия. 
This article was published in journal WOmag 02/2013.
http://www.womag-online.de/index.php/fachzeitschrift/archiv/2-13/online-ansicht-2-13
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 За счет высокой катодной поляризуемос-
ти при электроосаждении и снижения выхода по 
току с ростом плотности тока, щелочные элект-
ролиты обладают наилучшей рассеивающей спо-
собностью и обеспечивают наиболее равномерное 
по толщине распределение покрытий. По этой 
причине уже в 90-х годах щелочные цинк-нике-
левые электролиты усиленно разрабатывались и 
применялись в промышленности. Повторим, что 
эти электролиты обладают превосходным рас-
пределением покрытий по толщине (рис. 3 и 4), 
превышая все возможные ожидания. Кроме того 
он подходит для обработки деталей на подвесках с 
плотной загрузкой и высокой пропускной способ-
ностью (рис. 5).  

Благодаря низкому содержанию металла 
в щелочных электролитах в сочетании со срав-
нительно низким выходом по току (рис. 6) время 

Рис.2.  Сравнительное распределение металла, осаж-
дённого в барабане на деталях с большой поверхностью 

в кислом и щелочном электролитах

Рис.3.  Точки измерения на подвесочной детали с боль-
шой поверхностью

Рис.4.  Сравнительное распределение металла на под-
весочной детали с большой поверхностью из кислого и 

щелочного электролитов

Рис.5.  Подвеска с большой пропускной способностью 
при осаждении из щелочного электролита
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осаждения сплавов одной и той же толщины в ще-
лочных электролитах значительно больше, чем в 
кислых. 

При сравнении рабочих параметров элек-
тролитов обоих типов заметна довольно высокая 
доля комплексообразующих веществ (табл. 1). Это 
приводит к завышенной стоимости очистки сточ-
ных вод при обезвреживании или утилизации 
промывных вод и электролитов. 

С финансово-технической стороны высокое 
содержание металла в кислом электролите невы-
годно из-за его потерь с электролитом, выноси-
мым из ванны с деталями на подвесках или в ба-
рабане. Относительно применяемых плотностей 
тока на подвесках и в барабанах, заметной разни-
цы между двумя электролитами не имеется. 

В щелочных электролитах применяются 
нерастворимые никелевые аноды, в кислых ис-
пользуются растворимые цинковые и никелевые 

аноды, величина тока на которых регулируется 
отдельными выпрямителями. 

В щелочных ваннах возможно добавление 
цинка при помощи химического растворения его 
кусочков в отдельном генераторе цинка. Никель 
вводится при помощи содержащего комплексооб-
разующие соединения раствора сульфата никеля. 

В процессе электроосаждения сплава в 
щелочном растворе неизбежно накапливается  
карбонат натрия. Происходит это из-за реакции 
диоксида углерода, содержащегося в воздухе, с 
раствором гидроксида натрия. Также возможно 
образование карбоната за счет окисления орга-
нических добавок на нерастворимых анодах. Для 
предотвращения падения выхода по току необхо-
дима постоянная очистка от карбоната при помо-
щи вымораживателя. 

Оба электролита обладают практически 
идентичным распределением состава сплава в 
соответствующем техническом интервале плот-
ностей тока (рис. 7). Основным требованием для 
защиты от коррозии основного металла является 
осаждение цинк-никелевого покрытия с содер-
жанием никеля 12-16%. Это соответствует гамма 
фазе (Ni

5
Zn

21
), что было доказано путем рентге-

ноструктурного анализа осадков, полученных из 
электролитов обоих видов [2, 3].

Рис.6.  Сравнение показаний выхода по току в зависи-
мости от плотности тока в кислом и 

щелочном электролитах

Рис.7.  Зависимость содержания никеля в сплавах от 
плотности тока, полученных в кислом и щелочном 

электролитах

 Кислый ZnNi Щелочной ZnNi

Zn (g/l) 25 – 35 6 – 12

Ni (g/l) 25 – 35 0,5 – 2 

Основа KCI NaOH

Значение pH 5 – 5,5 14

Уровень комплексообразующих 
веществ

низкий от среднего 
до высокого

Температура, ºC 25 – 35 25 – 35

Плотность тока в барабанах:
                            на подвесках:

0,5 – 0,75
1,5 – 3,0

0,5 – 0,75 
1,5 – 3,0

Перемешивание На подвесках – барботаж,
в барабанах - перемешивание 

изделий

На подвесках - труба Вентури,
в барабанах - перемешивание 

изделий

Особенности Отдельные выпрямители
для Zn- и Ni-анодов

Нужен вымораживатель карбо-
натов

Табл.1. Сравнение рабочих параметров электролитов
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Снимки, сделанные при помощи растрово-
го электронного микроскопа (РЭМ), показывают 
у обоих электролитов типичную для цинк-нике-
левых слоев схожую друг с другом «почкообраз-
ную» топографию сравнимую по форме также с 
«цветной капустой» вместе с профильной струк-
турой слоя (рис. 8 и 9). 

С точки зрения устойчивости к белой и 
красной коррозии цинк-никелевых покрытий с 
прозрачной пассивацией согласно DIN EN ISO 
9227, оба электролита показывают практически 
одинаковые результаты коррозионных испыта-
ний (рис. 10) согласно DIN 50979. [4] [5]

Cравнение стоимостей
При сравнении различных возникающих 

затрат обоих процессов друг с другом становит-
ся очевидным, что они практически одинаковы 
(таб. 2). Следовательно, с финансово-технической 
стороны нет разницы в использовании одного из 
электролитов. При выборе процесса решающее 
значение имеют тип обрабатываемых деталей.  

Предпочтительная область приме-
нения 

Щелочной тип электролита уже более 
двадцати лет с успехом применяется в произ-
водстве для покрытия в барабанах и на подвесках. 
Наиболее предпочтительной является обработка 
на подвесках по причине лучшего распределения 
металла и более однородного покрытия.   

При обработке литых деталей, зачастую 
высокое содержание углерода на чугунной повер-
хности после травления и низкий выход по току 
в электролите, особенно при низких катодных 
плотностях тока, ведет к ухудшению образования 
центров кристаллизации в начальной стадии про-
цесса (ухудшению «пусковой характеристики»). 
При этом начальный слой покрытия осаждается 
медленно и не полностью. В результате чего мо-
гут появляться непокрытые участки, особенно в 
труднодоступных отверстиях и выемках на дета-
лях  (рис. 11). 

Намного лучше в данном случае подходит 
кислый электролит (рис. 12), применяемый, в ос-
новном, при обработке литых деталей на подвес-
ках. В этом случае на «пусковые характеристики» 
процесса положительно сказываются высокий 
выход по току и слабокислый уровень pH. 

Крепежные деталей, покрываемые в бара-
банах, часто изготавливают из сталей с добавка-
ми легирующих элементов, таких как марганец, 
бор, кремний, сера, свинец и других, улучшающих 
технологические свойства сталей.  Данные эле-
менты снижают перенапряжение водорода, бла-
годаря чему увеличивается выделение водорода 
при покрытии в щелочных электролитах, что в 

Рис.8.  РЭМ снимок цинк-никелевого слоя из кислого 
электролита

Рис.9.  РЭМ снимок цинк-никелевого слоя из щелочного 
электролита

Рис.10.  Сравнение показаний выхода по току в зависи-
мости от плотности тока в кислом и 

щелочном электролитах

Сравнение стоимостей Кислый ZnNi                    Щелочной  ZnNi              

Обезвреживание + -

Потеря металла – рассеивание - +

Потеря металла – аноды - +

Стоимость хим. продуктов +/- +/-

Затраты на гальв. линию + -

Время осаждения + -

Завешивание деталей - +

Табл.2. Сравнение технических затрат обоих процессов
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свою очередь приводит к заметному осложнению 
в образовании центров кристаллизации цинк-ни-
келя в начальной стадии электроосаждения, по-
добно тому, как это происходит на литых деталях. 
Специальная предварительная обработка может 
в данном случае оказаться полезной, но и при ее 
использовании не всегда достигается желаемый 
результат. Крепежные изделия из таких легиро-
ванных материалов лучше покрывать в  кислых 
растворах.

В рамках сравнительного эксперимента с 
винтом (M10, 10.9) в реальных условиях в барабан-
ной линии проводился контроль распределения 
металла в области резьбы и шлица (рис. 13 и 14). 
Результаты показали, что в обоих типах электро-
литов присутствует достаточно хорошее распре-
деление металла. Проблемы с точки зрения спо-
собности хода резьбы при завинчивании или во 
внутренней области шлица из-за плохого распре-
деления металла отсутствуют. Следовательно, 
оба процесса подходят для покрытия крепежных 
элементов.

Выводы

Рис.11.  Литая деталь с непокрытыми участками сплавом 
цинк-никель в щелочном электролите

Рис.12.  Литая деталь с полностью покрытой поверхнос-
тью сплавом цинк-никель в кислом электролите

Рис.13.  Распределение металла в области резьбы (сред-
ние значения в точках 1-3)

Рис.14.  Распределение металла в области шлица (сред-
ние значения в точках 1-6)

Электролит 1 2 3

Кислый Zn 
- Ni

3,4 мкм 3,1 мкм 3,0 мкм

Щелочной 
Zn - Ni

2,9 мкм 4,2 мкм 3,6 мкм

Электролит 1 2 3 4 5 6

Кислый Zn 
- Ni

8,6 
мкм

8,5 
мкм

5,9 
мкм

4,5 
мкм

3,5   
мкм

2,9 
мкм

Щелочной 
Zn - Ni

7,4 
мкм

7,8 
мкм

6,4 
мкм

5,7 
мкм

3,3 
мкм

3,2 
мкм
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Сравнение обоих процессов показывает, что 
в отношении свойств покрытия могут достигаться 
схожие результаты (табл. 3). 

Сложности с зарождением центров крис-
таллизации в щелочных цинк-никелевых рас-
творах при барабанной обработке специальных 
материалов и литых деталей могут привести к  
проблемам нанесения покрытия. Это привело к 
тому, что за последние годы заметно выросла ры-
ночная доля кислых электролитов для осаждения 
сплава цинк-никель в барабанных установках и 
на литые детали. 

Детали из «классической» листовой или 
трубной стали обрабатываются предпочтительно 
в щелочных электролитах по причине лучшего 
распределения металла покрытия цинк-никель. 

Из-за отсутствия финансовых преиму-
ществ одного процесса перед другим,  оба процес-
са будут применяться в гальванике в зависимости 
от технологии изготовления и типа покрываемых 
деталей. 
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