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Некоторые физико-химические свойства сплава никель-
фосфор, электроосажденного 

из сульфатно-глицинатно-хлоридного электролита 
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Рассмотрены причины увеличения микротвёрдости никеля при легировании его фосфором. Со-
держание фосфора и водорода в сплаве никель-фосфор от катодной плотности тока осаждения имеют 
сходный характер (рис. 1, кр.1; 2). Микротвёрдость сплава до термообработки находится в пределах 5,5-
6,2 ГПа и увеличивается после термообработки в вакууме до 6,9-7,8ГПа. Авторы связывают это с пере-
распределением атомов в решетке твердого раствора фосфора в никеле и образованием фаз фосфидов 
Ni

3
P и Ni

5
P

2
, что подтверждено данными рентгеноструктурного анализа (рис. 3, 4).
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Nickel-phosphorous coatings with phosphorous content 1,7-4,7 wt.% were tested for hydrogen content 
(as	plated)	(Fig.1),	microhardness	(Fig.2)	both	before	and	after	heat	treatment	at	400ºC in vacuum and for 
deposits	structure	(Figs.	3,4).	Hydrogen	was	found	to	escape	from	the	coatings	within	one	day	and	deposits	
hardness is increased after heat treatment from 5,5-6,2 GPa to 6,9-7,8 GPa.

Никель, легированный фосфором характери-
зуется свойствами, которые существенно отличают 
его от электроосаждённого никеля. В работах [1–6] 
показано, что микротвёрдость свежеосаждённых 
покрытий сплава никель-фосфор выше, чем у нике-
левых покрытий, электроосаждённых из электро-
литов аналогичного состава. После термообработки 
наблюдается повышение микротвёрдости покрытий 
сплава, при этом важное значение имеет температу-
ра и время термообработки. Согласно литературным 
данным [1] рекомендуемый режим термообработки 
– при 400ºС в течение 1 часа. 

В наших работах по электроосаждению 
сплава никель-фосфор из сульфатно-хлоридного 
электролита, содержащего аминоуксусную кис-
лоту, установлена аналогичная зависимость уве-
личения микротвёрдости никеля при легировании 
его фосфором, особенно после термообработки. 
Изменение физических характеристик сплава ни-
кель-фосфор предположительно связано с изме-
нением химического и фазового состава сплава [7].

Целью работы являлось выяснение причин 
повышения микротвердости сплава никель-фос-
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фор по сравнению с никелем и влияние термооб-
работки на свойства сплава. 

Методики исследования
Покрытия Ni-P сплавов на медной основе 

марки М-1 получали из разбавленного сульфат-
но-глицинатно-хлоридного электролита с концен-
трацией по никелю – 0,5 М, хлорид-иону – 0,1 М; 
аминоуксусной кислоте – 0,2 М и гипофосфиту 
натрия – 0,05 М. В электролит вводили добавки 
лаурилсульфата натрия – 0,1 г/л и сахарина – 2 
г/л. Сплав осаждали при плотностях тока 2 – 10 А/
дм2. Температуру раствора во время электролиза 
поддерживали 50±1 ºС, рН электролита 2,3±0,05.

Содержание фосфора в сплаве Ni-P (толщи-
на сплава 10мкм) определяли фотометрическим 
методом с построением градуировочного графика 
на фотоколориметре «Экотест 2020».

Степень наводороживания медной основы 
и осадков сплава Ni-P, осажденных из сульфатно-
хлоридного электролита с аминоуксусной кислотой, 
исследована термическим вакуумно-десорбцион-
ным методом при 400°С. Степень наводороживания 
медной	основы	составляла	4,7•10–4	см3/г.

Микротвёрдость определяли до и после тер-
мообработки на микротвёрдомере по Виккерсу 
«HVS–1000» при нагрузке 100г (толщина сплава 24 

мкм). Термообработку покрытий сплава Ni-P прово-
дили	в	вакууме	(1,3•10-3	Па)	при	400ºC в течение 1ч. 

Рентгенофазовый анализ сплавов Ni-P 
проводили на дифрактометре STOE STADI P*. 
Съемку	выполняли	на	медном	излучении	Cu	Kα 
с изогнутым германиевым монохроматором (Ge 
(111)) на первичном излучении, угловой интер-
вал	 съёмки	 от	 30	 до	 100º, в качестве детектора 
использовался линейный позиционно чувстви-
тельный	детектор	(PSD).	Съёмка	рентгенограмм	
производилась в геометрии «на рассеяние» при 
комнатной температуре.  

Для сплавов, полученных после электро-
осаждения, определяли размеры кристаллитов 
по уширению рефлексов Ni (111) по методу Селя-
кова–Шерера: 

D = λ / βhkl(2Θ)∙cosΘ,
где: D – размер кристаллитов в направлении пер-
пендикулярном плоскостям (hkl), λ – длина вол-
ны излучения, Θ – дифракционный угол (град.), 
β – ширина дифракционной линии на полувысоте 
(выраженная в радианах). Сплав Ni-P толщиной 
24 мкм осаждали на основу из меди.

Результаты исследования
Существенное влияние на степень наводо-

роживания сплава оказывает катодная плотность 
тока его получения i

k
 (рис. 1). 

С увеличением i
k
 от 2 до 10 А/дм2 содержание 

водорода в свежеосажденных покрытиях проходит 
через минимум при 7 А/дм2. Аналогичная зависи-
мость приведена в [8] для электроосаждённого нике-
ля. При введении органических добавок лаурилсуль-
фата натрия и сахарина в электролит содержание 
водорода в покрытии значительно снижается с 13,9 
до 3–3,5 см3/г (δ = 10 мкм). При хранении на возду-
хе водород улетучивается из всех исследованных 
покрытий. Так количество H

2
, включенного в Ni-P 

покрытие (7 А/дм2, δ = 10 мкм), за месяц снизилось в 
10 раз. Зависимости содержания фосфора в покры-
тии (рис.1, кр.2) и количества включенного водорода 
(рис.1, кр.1) от i

k
 имеют сходный характер.

 Микротвёрдость свежеосаждённого сплава 
никель-фосфор находится в интервале 5,5–6,2 ГПа 
(рис. 2, кр.1). После термообработки в вакууме она уве-
личивается до 6,9–7,8 ГПа (рис. 2, кр.2). Зависимость 
Н□ от i

k
	и	термообработки	можно	объяснить	резуль-

татами рентгеноструктурного анализа (рис. 3 и 4). 
Установлено, что свежеосаждённые сплавы, 

полученные при плотностях тока 2 и 3 А/дм2 с со-
держанием фосфора 4,7 и 4,0 мас. %, рентгеноамор-
фны и характеризуются наличием широкого гало в 

Рис. 1. Зависимость содержания водорода (кр.1) и 
фосфора (кр.2) в покрытии сплавом Ni-P (δ=24мкм) от 

катодной  плотности тока электроосаждения 
Fig.1. Effect of cathode current density on hydrogen 

content (cm3/g, curve 1) and phosphorous content (wt.%, 
curve 2) in the coating

* Рентгеноструктурный анализ выполнен в Центре коллективного пользования физического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова
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области 2Θ равным 37–52° (рис. 3). Это свидетельс-
твует об образовании пересыщенного твёрдого рас-
твора фосфора в никеле. Сплавы, полученные при 
плотностях тока 5, 7 и 10 А/дм2 (2,6; 2,1; 1,7 мас. % 
P) характеризуются как мелкокристаллические с 
сильно текстурированной линией Ni (111). А у спла-
ва полученного при большей плотности тока 10 А/
дм2 (1,7 мас. % P) фиксируются линии Ni (111) и (200). 
Для сплавов, полученных при 5, 7 и 10 А/дм2 разме-
ры кристаллитов соответствуют 8–10 нм. 

Сплавы Ni-P, полученные при плотности 
тока 2 и 3 А/дм2, являясь рентгеноаморфными, 
характеризуются микротвёрдостью 5,5–5,6 ГПа. 
Сплавы мелкокристаллические (i

k
 5 и 7, 10 А/дм2) 

имеют более высокую микротвёрдость 6,0–6,2 
ГПа (рис. 2, кр.1).

После термообработки в вакууме Ni-P спла-
вов происходит перераспределение атомов в ре-
шетке твёрдого раствора, связанного с движением 
вакансий. Происходит распад твёрдого раствора 
с образованием фаз фосфидов Ni

3
P и Ni

5
P

2
 [9, 10]. 

На всех рентгенограммах проявляются линии ме-
таллического никеля Ni (111) и (200). 

Одновременное присутствие в составе спла-
ва фазы никеля и более твёрдых фаз фосфидов 
никеля по данным [2] приводит к увеличению мик-
ротвёрдости сплава. Кроме того по сравнению со 
свежеосаждёнными сплавами размеры ОКР воз-
растают на порядок и соответствуют 80 – 100 нм. 

Работа выполнена при финансовой подде-
ржке Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации в рамках проектной части госу-
дарственного задания.
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