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Исследовано влияние буферирующей и комплексообразующей добавки аминоуксусной кислоты, 
а также концентрации гипофосфита натрия на процесс электроосаждения сплава никель-фосфор: вы-
ход по току, химический и фазовый состав сплава, микротвёрдость до и после термической обработки. 
Рассчитаны ионный состав и буферная ёмкость электролитов осаждения сплава Ni-P с аминоуксусной 
кислотой.

Electrodeposition of Ni-P Alloy from 
Sulfate-glycin-chloride Baths

Petrushova O.Yu., Tsupak T.Ye.

Key words: electrodeposition; nickel-phosphorus alloy; amino acetic acid (glycine); 
chemical and phase alloy composition; microhardness, ionic composition; buffer properties

The effect of amino acetic acid – a complexing and buffering additive on Ni-P alloy electrodeposition 
was studied. Buffer properties are becoming better with increasing concentration of glycine (curves 3-5 in 
Fig.1). Maximum buffering capacity is observed at glycine concentration of 0.3 M (Table 1). Hydrolysis of 
nickel salts takes place at pH 6,5 with 0,3M glycine and 6,1 without it (Table 1). Cathode current efficiency 
is changing from 53% to 93% and is increasing at higher pH and current density (Fig.4). It is decreasing 
at higher concentration of glycine (Fig.2). Current efficiency vs. hypophosphite concentration curve has 
a maximum at 0,1 M (Fig.3). Phosphorous content ranges from 0,7 to 5,5 wt.% and is increasing at higher 
concentrations of hypophosphite and lower current density (down to 2 A/dm2) (Fig.5, 6). Ni-P alloy has high 
microhardness which becomes higher after heat treatment (Table 2). Changes in phosphorous content from 
0,7 to 2,5% practically do not change the alloy hardness. The coatings as plated are amorphous, while during 
the heat treatment the solid Ni-P solution is decomposed and Ni

3
P phase is formed (Fig.8).

Введение
Разработка технологий осаждения сплавов 

является перспективной задачей, так как сплавы 
обладают улучшенными физико-механическими 
свойствами по сравнению с индивидуальными ме-
таллами [1,2]. Сплав никель-фосфор обладает повы-
шенной микротвёрдостью, износостойкостью, кор-
розионной стойкостью и защитной способностью [3].

Одним из факторов, определяющих ско-
рость осаждения никеля (и композиций на его 
основе) является способность электролита сопро-
тивляться изменению рН при изменении концен-
трации ионов гидроксония. Для стабилизации рН 
электролитов, в их состав вводят буферирующие 
вещества – чаще всего борную кислоту [4, 5].

Одним из перспективных способов решения 
задачи интенсификации процесса и улучшения 
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качества покрытия является замена в электро-
литах осаждения сплава борной кислоты на более 
эффективные буферирующие вещества, подде-
рживающие стабильное значение рН как в объеме 
электролита, так и в прикатодном слое. Были ис-
следованы электролиты для электроосаждения 
сплава никель-фосфор с моно- [6] и дикарбоно-
выми кислотами [7,8]: ацетатно-хлоридные, суль-
фатно-сукцинатно-хлоридные.

Выбор слабой кислоты в качестве буфери-
рующей добавки может основываться на показа-
теле  константы диссоциации слабой кислоты (Ка). 
Известно, что условием максимальной буферной 
эффективности является равенство рН раствора 
величине –lgК

а
=рК

к-ты
 и проявляется она в диа-

пазоне двух-трёх единиц рН [9]. Исходя из это-
го, аминоуксусная кислота должна проявлять 
максимальные буферные свойства в диапазоне                       
рН 1,4 – 3,4, К

а
=4,3∙10-3 [10]. 

В работах [11,12,13] было показано, что при-
сутствие аминоуксусной кислоты в электролитах 
никелирования обуславливает постоянство рН не 
только в объеме электролита, но и в прикатодном 
слое, что позволяет осаждать никелевые покры-
тия до 30 А/дм2 с выходом по току 75-85 % из 1М 
по никелю раствора. 

За последнее время в работе [14] исследо-
вано электроосаждение никеля из электролитов 
никелирования с аминоуксусной кислотой (0,8 М) 
в присутствии анионов Cl-, SO

4
2-, Ac- при очень 

низкой концентрации по металлу (концентрация 
Ni2+ 0,08 М) и высокой концентрации фона до 2 М 
(NaCl, Na

2
SO

4
, CH

3
COONa). Подтверждена высо-

кая буферирующая способность электролитов [12] 
и говорится о том, что в присутствии комплекс-
ных ионов никеля имеет место дополнительный 
миграционный перенос данных комплексов. Од-
нако вызывает сомнение наличие эффекта мигра-
ции по комплексным ионам никеля в присутствии 
очень высоких концентраций фона. 

Сведения в литературе об электроосажде-
нии сплава Ni-P из сульфатно-хлоридных элект-
ролитов с аминоуксусной кислотой отсутствуют. 

Целью работы является разработка элект-
ролита для электроосждения сплава никель-фос-
фор с добавкой аминоуксусной кислоты.

Методики исследования
Электроосаждение никеля и сплава ни-

кель-фосфор производили из сульфатно-хло-
ридных электролитов со следующими концен-
трациями сульфата никеля и соляной кислоты: 
NiSO

4
∙7H

2
O – 0,5М; HCl – 0,1М. Концентрацию 

вводимой буферирующей добавки аминоуксусной 
кислоты NH

2
CH

2
COOH изменяли от 0,1 до 0,3 М, 

гипофосфита натрия NaH
2
PO

2
•H

2
O – от 0,025 до 

0,2 М. Также вводили добавки лаурилсульфата 
натрия – 0,1 г/л и сахарина  – 2 г/л. Контроль и 
корректировку рН растворов до нужного значения 
в диапазоне 2,0 – 3,0 проводили до и после каждо-
го электролиза. Для повышения рН

0
 электролитов 

в раствор добавляли навеску основного карбоната 
никеля, а для понижения рН после электролиза – 
раствор 1:4 H

2
SO

4
.

Сульфатно-хлоридные растворы нанесения 
сплава Ni-P готовили растворением навески суль-
фата никеля  в дистиллированной воде. Раствор 
очищали от примесей 30%-м раствором перок-
сида водорода, электролизом при i

k
 0,1-0,2 А/дм2 

и фильтрованием. Анализ электролитов по иону 
никеля проводили трилонометрическим методом. 
Затем вводили соляную кислоту, навески ами-
ноуксусной кислоты, гипофосфита натрия, саха-
рина, лаурилсульфата натрия и доводили объём 
электролита дистиллированной водой до нужной 
величины. 

Для электроосаждения использовали элек-
тролитическую ячейку вместимостью  0,3 л с 
рубашкой. Температуру раствора во время элек-
тролиза поддерживали 50±1 °С с помощью термо-
стата «LABTEX» LT-TWC/11. Сплав осаждали на 
катоды из меди (М-1), углеродистой стали (08кп) и 
никеля. В качестве анодов использовали никель 
(Н-0) в полипропиленовых чехлах. Осаждение 
проводили при плотностях тока 2-10 А/дм2.  

Буферные свойства растворов определяли 
ме¬тодом потенциометрического титрования с 
помощью рН-метра «pH-METER-pH410» с комби-
нированным электродом в ячейке, термостатиро-
ванной при 50±1 °С. Объем растворов солей нике-
ля составлял 0,1 л. Для титрования использовали 
3,5 – 8,5 М растворы KOH. 

При расчетах равновесных составов суль-
фатно-глицинатно-хлоридных электролитов ис-
ходили из того, что в растворах присутствуют 
следующие ионы, концентрации которых обоз-
начены как: [H]+, [OH]-, [Ni]2+, [Cl]-, [Gly]-, [SO

4
]2-, 

[Na]+, [H
2
PO

2
]-  и их ассоциаты: [NiCl]+, [NiOH]+, 

[NiCl]+, [NiCl
2
]0, [HSO

4
]-, [NiSO

4
]0, [HGly]0, [NiGly]+, 

[NiGly
2
]0, [NiGly

3
]-, [H

3
PO

2
]0, [NiH

2
PO

2
]+, где Gly- – 

NH
2
CH

2
COO-. 

Принималось, что константы образова-
ния комплексов не зависят от разбавления и 
равны: β[NiOH+]=104 [15,16]; β[NiCl]+=1,7 [17]; 
β[NiCl

2
]0=1,0 [17]; рК[HSO

4
]-=-3 [18]; [NiSO

4
]0 

β=10[15]; К
а
[HGly]0=4,3•10-3 [10]; рК[NiGly]+=5,77 

[18]; рК[NiGly
2
]0=10,57 [18]; рК[NiGly

3
]-=14,18 [18]; 

рК[H
3
PO

2
]0 =1,1 [18]; К[NiH

2
PO

2
]+=0,087 [19]. Вы-

числения проводили на ЭВМ по задаваемым 
константам.

Катодный выход по току определяли грави-
метрически с помощью электронных весов «HTR-
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80CE». Содержание фосфора в сплаве Ni-P опре-
деляли фотометрическим методом с построением 
градуировочного графика на фотоколориметре 
«Экотест 2020».

Микротвёрдость определяли до и после 
термообработки на микротвёрдомере по Викерсу 
«HVS-1000» при нагрузке 100г (толщина сплава 20 
мкм). Термообработку покрытий сплава Ni-P про-
водили в электропечи СНОЛ-3/11-И2 в воздушной 
среде при 400 °С в течение 1ч. 

Морфологию поверхности изучали методом 
СЭМ на приборе JEOL JSM-6510LV. Рентгенофа-
зовый анализ состава сплава выполнен на при-
боре ДРОН 3-М при скорости развертки 2 °/мин. 
Сплав никель-фосфор (толщиной 20 мкм) осажда-
ли на образцы из меди  с двух сторон. Сплав ис-
следовали на рентгеновском дифрактометре не-
посредственно после электроосаждения, а также 
после отжига в течение 1 ч при температуре 400°С 
в воздушной атмосфере. Съёмку выполняли на 
медном излучении CuKα , угловой интервал съём-
ки от 10,0 до 65,0°. Анализ фазового состава сплава 
и получение снимков поверхности проводили со-
трудники ЦКП РХТУ им. Д. И. Менделеева.

Результаты исследования
Исследуемые сульфатно-глицинатно-хло-

ридные электролиты являются сложными комп-
лексными электролитами. Аминоуксусная кислота 
NH

2
CH

2
COOH в электролитах выполняет роль бу-

ферирующего и комплексообразующего вещества. 
В сульфатно-глицинатно-хлоридном элек-

тролите никель содержится в основном в виде 
положительно заряженных комплексов [NiGly]+, 
[NiCl]+, [NiOH]+, [NiH

2
PO

2
]+ – Σ36,95 мол.%  и кати-

онов Ni2+ (31,64 мол.%). Суммарная доля нейтраль-
ных комплексов никеля [NiSO

4
]0, [NiGly

2
]0, [NiCl

2
]0 

в электролите осаждения сплава никель-фосфор 
составляет 31,38 мол.%. Доля отрицательно за-
ряженных комплексов [NiGly

3
]- в электролитах 

очень мала (<1 мол.%). 
На основании полученных данных можно 

сделать вывод, что в сульфатно-глицинатно-хло-
ридных электролитах присутствует дополни-
тельный способ миграции по катионным комплек-
сам никеля, который повышает скорость доставки 
никельсодержащих частиц к поверхности катода.  
Таким образом, в электролитах с аминоуксус-
ной кислотой следует ожидать дополнительный 
вклад миграции в процесс массопереноса и, как 
следствие, реализацию наиболее высоких скоро-
стей осаждения сплава Ni-P. 

Одним из основных фактов, определяющих 
скорость осаждения сплава никель-фосфор, яв-
ляется способность электролита сопротивлять-
ся изменению рН при изменении концентрации 

ионов гидроксония. При электролизе из-за сов-
местного выделения металла и водорода рН рас-
твора электролита возрастает как в объёме элек-
тролита, так и в особенности в прикатодном слое. 
Образующиеся при этом гидроксиды и основные 
соли никеля включаются в осадок и ухудшают 

его качество. Для предотвращения гидроксидооб-
разования при электролизе применяют буфери-
рующие добавки, обеспечивающие стабильность 
раствора при рНs, меньших величины рН

г.о
.

На рис. 1 приведена зависимость буферных 
свойств электролита осаждения сплава Ni-P от 
концентрации аминоуксусной кислоты. Буфер-
ные свойства улучшаются по мере увеличения 
концентрации аминоуксусной кислоты (кр. 3-5, 
рис. 1). Буферная ёмкость электролитов опреде-
ляется главным образом содержанием в них сво-
бодной аминоуксусной кислоты. Наибольшая бу-
ферная ёмкость у электролита с максимальным 
содержанием аминоуксусной кислоты  0,3 М (табл. 
1). Можно отметить, что рост буферной ёмкости 
не пропорционален увеличению концентрации 
буферирующей добавки. В отсутствие аминоук-
сусной кислоты (рис.1, кр.1) буферные свойства 
электролита незначительны и буферная ёмкость 
в несколько раз меньше, за исключением интер-
вала рН 2,0 – 3,0. Вероятно, это объясняется тем, 
что в растворе также присутствуют другие ком-
поненты, играющие роль буферирующих веществ 
– HSO

4
- и H

2
PO

2
-:

HSO
4

- ↔ SO
4

2- + Н+  (К
а
=1,2∙10–2),

H
3
РO

2
 ↔ H

2
PO

2
- + Н+  (К

а
 =8,9∙10–2),

Рис. 1. Буферные кривые электролитов осаждения 
сплава никель-фосфор (NiSO

4
•7H

2
O 0,5 М, HCl 0,1 М, 

NaH
2
PO

2
•H

2
O) с различной концентрацией аминоуксус-

ной кислоты, М: 1. – 0; 3. – 0,1; 4, 6 – 0,2; 5. - 0,3. Кр.2. 
- электролит с борной кислотой, рНо 1,7-2,5; кр. 6 – 

электролит подкисленный 1:4 H
2
SO

4
 до рН 1,2.

Fig.1. Buffer curves for Ni-P bath (NiSO
4
•7H

2
O 0,5 М, HCl 

0,1 М, NaH
2
PO

2
•H

2
O) with different concentrations of amino 

acetic acid, N: 1 - 0; 3. – 0,1; 4, 6 – 0,2; 5. - 0,3. Curve 2 – pH 
1,7-2,5; curve 6 – H

2
SO

4
 added to adjust pH to 1,2
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2). Наблюдается снижение выхода по току сплава 
Ni-P с повышением концентрации аминоуксусной 
кислоты в электролите. Чем выше концентрация 
глицина в электролите, тем лучше стабилизиру-
ется рН и облегчается выделение водорода. В этом 
заключается отрицательное действие буфериру-
ющей добавки аминоуксусной кислоты на элект-
роосаждение сплава. 

С увеличением концентрации гипофосфита 
натрия, при  постоянном значении катодной плот-
ности тока, выход по току сплава никель-фосфор 
проходит через максимум (рис. 3), соответству-
ющий концентрации гипофосфита натрия 0,05 
моль/л.

Также исследовано влияние рНо в объёме 
электролита на ВТ сплава никель-фосфор. Выход 
по току сплава никель-фосфор (рис. 4) возрастает 
с повышением рН электролита, что можно объяс-
нить снижением скорости выделения водорода в 

Рис. 3. Зависимость выхода по току Ni и сплава Ni-P от 
концентрации NaH

2
PO

2
•Н

2
О (М) при  различной катодной 

плотности тока (ik, А/дм2): 1. – 5; .2. – 7; 3. – 10. Концен-
трация NH

2
CH

2
COOH 0,2 М; рНо 2,3.

Fig.3. Effect of sodium hypophosphite concentration (M) on 
Ni-P alloy current efficiency at different current densities: 1. 
– 5; .2. – 7; 3. – 10. Concentration of glycine 0,2 M, pH 2,3

Табл.1. Буферная ёмкость и рН гидроксидообразования в электролитах осаждения сплава 
никель-фосфор с различной концентрацией аминоуксусной кислоты.

Table 1. Buffer capacity of Ni-P baths with different concentrations of amino acetic acid 
and pH hydroxide formation.

которые согласно их К
а
 должны проявлять свои 

буферные свойства в интервале рН 1 – 3.
Введение аминоуксусной кислоты в элект-

ролит приводит к повышению значения рН гид-
роксидообразования от 6,1 (без аминоуксусной 
кислоты) до 6,5  при её концентрации 0,3 М (табл. 
1). Предположительно повышение рН

г.о.
 никеля 

объясняется тем, что аминоуксусная кислота об-
разует комплексы с никелем. 

Из всех электролитов осаждения сплава Ni-
P были получены гладкие блестящие покрытия в 
редких случаях с мелким единичным питтингом. 
Однако на всех образцах, осажденных при плотнос-
ти тока 2А/дм2 появляются матовые разводы, что 
предположительно, является влиянием органичес-
кой добавки лаурилсульфатата натрия, так как в его 
отсутствии такого эффекта не наблюдается.

Выход по току сплава зависит от концентра-
ции буферирующей аминоуксусной кислоты (рис. 

Рис. 2. Зависимость выхода по току сплава Ni-P от катод-
ной плотности тока (i

k
, А/дм2)  при различной концентра-

ции NH
2
CH

2
COOH (М): кр. 1 – 0,1; кр. 2 – 0,2; кр. 3 – 0,3. 

Концентрация NaH
2
PO

2
•Н

2
О 0,05 М; рНо 2,3.

Fig.2. Effect of current density on current efficiency at 
different concentrations of glycine: 1 – 0,1; кр. 2 – 0,2; кр. 3 
– 0,3. Sodium hypophosphite concentration 0,05 M; pH 2,3

Концентрация аминоуксусной 
кислоты, М

Concentration of glycine, M
рН

0

рН
г.о.

hydroxide
formation

Буферная ёмкость β в различных интервалах 
рН

Buffer capacity of solutions with glycine at pH

2,0-3,0 2,5-3,5 3,0-4,0 3,5-4,5 4,0-5,0

0 1,67 6,1 0,07 0,02 0,005 0,004 0,004

0,1 2,11 6,3 - 0,06 0,041 0,048 0,051

0,2 2,34 6,4 - 0,095 0,079 0,097 0,099

0,2 1,23* 6,7 0,128 0,081 0,071 0,143 0,084

0,3 2,46 6,5 - - 0,111 0,132 0,146

С Н
3
ВО

3
(0,5М) 1,71 5,4 0,088 0,029 0,007 0,005 0,008

* рН электролита понижали разбавленной серной кислотой 1:4
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растворах с бóльшим значением рН. Однако при 
плотностях тока 7-10 А/дм2 (рН 3,0) осадки по-
лучались неудовлетворительного качества из-за 
включений гидроксидов никеля.

Определение содержания Р в покрытии 
сплавом Ni-P проводили для всех исследован-
ных условий осаждения сплава. Содержание Р в 
сплаве изменяется от 0,7 до 5,5 мас.% (рис. 5 и 6). 
Увеличение содержания аминоуксусной кислоты 
в электролите приводит к росту содержания фос-
фора в катодном осадке в большей степени при 
плотности тока 2 А/дм2 (рис. 5).

 Также исследовано влияние рН на состав 
сплава никель-фосфор. Изменение рН от 2,3 до 
3,0 приводит к снижению содержания фосфора в 
сплаве от 4,7 до 3,6 мас.% при плотности тока 2 А/
дм2. Как показали исследования изменение рН от 
2,2 до 2,5 единицы мало влияет на содержание P в 
сплаве и составляет 4,6-4,7 мас.% при 2 А/дм2.

Увеличение концентрации гипофосфи-
та натрия в электролите повышает содержание 
фосфора в катодном осадке (рис. 6). При плот-
ности тока 2 А/дм2 повышение концентрации 
гипофосфита натрия выше 0,05 М приводит к 
незначительному росту содержания фосфора 
в катодном осадке.  Можно отметить, что повы-
шение концентрации гипофосфита натрия в два 
раза (от 0,025 до 0,05 М) приводит к примерно 
такому же изменению содержания фосфора в 
покрытии. При дальнейшем увеличении концен-
трации гипофосфита натрия пропорциональная 
зависимость не соблюдается.

Осадки сплава Ni-P характеризуются по-
вышенной микротвёрдостью, особенно после тер-
мообработки, и значения микротвёрдости при-

Рис. 5. Зависимость содержания фосфора в сплаве Ni-P 
от катодной плотности тока (i

k
, А/дм2) при различной 

концентрации NH
2
CH

2
COOH (М): 1. – 0,1; 2. – 0,2; 3. – 

0,3. Концентрация NaH
2
PO

2
•Н

2
О 0,05 М; рНо 2,3

Fig.5. Effect of current density on phosphorous content in 
the deposits at different concentrations of glycine (M): 1. – 
0,1; 2. – 0,2; 3. – 0,3. Sodium hypophosphite concentration 

0,05 M, pH 2,3

Рис. 6. Зависимость содержания фосфора в сплаве от 
катодной плотности тока при различной  концентрации 
NaH

2
PO

2
•Н

2
О (М): 1. - 0,025; 2. - 0,05; 3. - 0,1; 4. - 0,2. 

Концентрация NH
2
CH

2
COOH 0,2 М; рНо 2,3

Fig.6. Effect of current density on phosphorius content at 
different concentrations of sodium hypophosphite (M): 1. - 
0,025; 2. - 0,05; 3. - 0,1; 4. - 0,2; glycine concentration 0,2 

M; pH 2,3

Рис. 4. Зависимость выхода по току сплава никель-фос-
фор от катодной плотности тока (i

k
, А/дм2) при различ-

ном рН электролитов: 1. – 2,0; 2. – 2,2; 3. – 2,3; 4. – 3,0. 
Концентрация NH

2
CH

2
COOH 0,2 М; NaH

2
PO

2
•Н

2
О 0,05 М

Fig.4. Effect of current density on current efficiency at 
different pH: 1. – 2,0; 2. – 2,2; 3. – 2,3; 4. – 3,0. Sodium 

hypophosphite concentration 0,05 M; glycine concentration 
0,2 M

Рис. 7. Зависимость микротвёрдости сплава Ni-P от со-
держания Р в сплаве: 1. – до термообработки, 2. – после 

термообработки
Fig.7. Effect of P content on the hardness: 1. – prior to; 2. – 

after the heat treatment
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Табл.2. Микротвердость сплава Ni-P (H□, ГПа) до и после термообработки
Table 2. Ni-P coating hardness (GPa) prior to and after the heat treatment

мерно одинаковы при ik 5-10 А/дм2 для покрытий, 
полученных из электролитов с разной концентра-
цией гипофосфита натрия как до, так и после тер-
мообработки (табл. 2).

Изменение содержания фосфора в сплаве 
от 0,7 до 2,5 мас.% мало влияет на микротвёрдость 
покрытия (рис. 7).

Рентгеноструктурные исследования про-
водились для осадков сплава, полученных из 
электролита с концентрацией аминоуксусной 
кислоты 0,2 М и гипофосфита натрия 0,05М, при 
плотностях тока 2 и 7 А/дм2 с содержанием фос-
фора 4,7 и 2,1 мас.% (8,5 и 3,9 ат.%) соответствен-
но. Установлено, что свежеосажденные покры-
тия сплава никель-фосфор рентгеноаморфны 
и характеризуются наличием широкого галло 
в области 2θ равном 40-50° (рис. 8а), 45-48° (рис. 
8в), что свидетельствует об образовании  пере-

сыщенного твердого раствора фосфора в никеле. 
После термообработки сплава происходит пере-
распределение атомов в решетке твердого рас-
твора, связанное с движением вакансий. Этот 
процесс способствует инициированию распада 
твердого раствора с образованием новых фаз – 
интерметаллических соединений (фосфидов), в 
нашем случае преимущественно Ni

3
P (рис. 8 б, г). 

С увеличением содержания фосфора наблюда-
ется увеличение интенсивности рефлекса Ni 111. 
Также после термообработки на рентгенограмме 
(рис. 8 г) появляется рефлекс Ni 200.

Покрытия сплавом никель-фосфор имеют 
вид глобул. После термообработки размеры глобул 
уменьшаются в два-три раза, покрытие равнозер-
нистое, мелкозернистое (размеры зерен <10-5 нм) 
(рис. 9).

Рис. 8. Рентгенограммы покрытий Ni-P с различным содержанием фосфора в сплаве 8,5 ат.% (а, б) и 3,9 ат.% (в, г) до 
термообработки (а, в) и после термообработки (б, г)

Fig.8. H-ray image of Ni-P coatings with P content in the alloy 8,5at.% (a,б) and 3,9 at.% (в,г) prior to (а,в) and after (б,г) the 
heat treatment

i
k
, А/дм2

А/dm2

С (NaH
2
PO

2
•Н

2
О) 0,025 М С (NaH

2
PO

2
•Н

2
О) 0,05 М

w
Р
, мас.% w

Р
, ат.%

Без т/о, 
ГПа; 

prior to, 
GPa

После 
т/о, ГПа

After, 
GPa

w
Р
, маc.% w

Р
, ат.%

Без т/о, 
ГПа

После 
т/о, ГПа

2 2,3 4,3 6,4 7,8 4,7 8,5 4,9 7,7

5 1,1 2,1 6,2 8,1 2,5 4,6 6,2 8,2

7 0,8 1,5 6,1 8,2 2,1 3,9 6,8 8,4

10 0,7 1,3 6,0 8,3 1,7 3,2 6,5 8,2
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Рис. 9. Морфология поверхности покрытий сплавом никель-фосфор, осажденных при 
7 А/дм2 (×1000): а) до термообработки; б) после термообработки

Fig.9. Coatings surface morphology for coatings deposited at 7 A/dm2 (×1000)prior to (a) and after (б) the heat treatment

Выводы
Получен сплав Ni-P с содержанием фосфо-

ра в сплаве от 0,7 до 5,5 мас.%, которое увеличи-
вается с повышением концентрации гипофосфита 
натрия и снижением катодной плотности тока до 
2 А/дм2. 

Выход по току сплава Ni-P находится в пре-
делах от 53  до 93 % и растёт с повышением рН и 
катодной плотности тока.

Сплав Ni-P имеет повышенную микротвёр-
дость как до, так и особенно после термообработки. 
Следует отметить, что при варьировании пара-
метров электролиза: рН, концентрации аминоук-
сусной кислоты в электролите, происходят отно-
сительно небольшие изменения состава сплава в 
интервале i

k
 5-10 А/дм2. При этом микротвёрдость 

осадков сплава как до, так и после термообработ-
ки мало изменяется (рис. 7), что важно при осаж-
дении сплава Ni-P на детали сложного профиля.

Авторы выражают благодарность Ю. Д. 
Гамбургу за помощь в обработке результатов 
рентгеноструктурных исследований.
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