
21

Гальванотехника 
и обработка поверхности

Электроосаждение металлов и сплавов

УДК 621.357.7

Электроосаждение сплава никель-фосфор
из сульфатно-глицинатно-хлоридных электролитов 

с различными фосфоросодержащими компонентами

Бояринцева А.А., Логинова О.Ю., Макеев В.С., Цупак Т.Е.

Ключевые слова: электроосаждение; сплав никель-фосфор; фосфористая 
кислота; гипофосфит натрия; аминоуксусная кислота (глицин); буферные свойства; 
микротвёрдость; пористость.

Рассмотрено влияние фосфоросодержащего компонента (фосфористой кислоты и гипофосфи-
та натрия) на процесс электроосаждения сплава никель-фосфор: выход по току, катодный и анодный 
процессы. Изучены и сопоставлены физико-механические свойства полученных сплавов никель-фос-
фор и их защитная способность.

Electrodeposition of Nickel-phosphorous Alloy from 
Sulfate-glicynate-chloride Bath 

with Various Phosphorous-containing Components
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Buffering properties of baths studied were measured (Fig.1), Table 1). Current efficiency (Fig.2) 
reached 70-75% at 6-10 A/dm2 and lowered down to 50-60% at 2 A/dm2. Phosphorous content in Ni deposits 
reached 2-5% at 2 A/dm2 and falls down at higher current densities (Fig.3). Hardness of coatings in nearly 
constant (5-8 GPa) over wide range of c.d. 2 to 10 A/dm2 (Fig.4). Cathodic (Fig.5) and anodic (Fig.6) polarization 
curves were taken. Passivity starts at c.d. 1-3 A/dm2 (Table 2). 
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Введение
Металлические сплавы с некристалличес-

кой структурой привлекали внимание многих 
ученых из-за их особых свойств, таких как корро-
зионная стойкость, специфические механические 
и магнитные свойства. Одним из наиболее про-
стых методов получения таких сплавов является 
электроосаждение. Примером таких перспектив-
ных сплавов является сплав никель-фосфор.

Благодаря своим уникальным функцио-
нальным свойствам, таким как коррозионная стой-
кость, износостойкость, микротвёрдость и высокая 
электрокаталитическая активность, сплавы ни-
кель-фосфор представляют интерес для многих 
областей промышленности: химической, элект-
ронной, авиационно-космической и оборонной. 

В качестве донора фосфора при получе-
нии никель-фосфорных сплавов используются 
соединения фосфора (I) и (III), а именно фосфор-
новатистая и/или фосфористая кислоты, либо 
их растворимые соли (гипофосфиты, фосфиты) 
[1]. Во многих зарубежных работах для электро-
осаждения сплава никель-фосфор используются 
электролиты типа Бреннера [2-5] с фосфористой 
и ортофосфорной кислотами, следующего соста-
ва (рН 1,8-2,0; t 60-90ºС): NiSO

4
·7H

2
O – 150-240 г/л; 

NiCl
2
·6H

2
O – 10-45 г/л; H

3
BO

3
 – 30 г/л; H

3
PO

3
 – 0,5-

200 г/л; H
3
PO

4
 – 10-45 г/л.

В данной работе проведено сравнение вли-
яния на катодные и анодные процессы и физико-
механические свойства сплава Ni-P двух фосфо-
росодержащих компонентов в электролитах для 
осаждения сплава никель-фосфор.

Методики исследования
Электроосаждение сплава никель-фосфор 

проводили из сульфатно-глицинатно-хлоридных 
электролитов с различными фосфоросодержащи-
ми компонентами: NaH

2
PO

2
•H

2
O (электролит №1) 

и H
3
PO

3
 (электролит №2). Концентрации сульфа-

та никеля, глицина и соляной кислоты были пос-
тоянными: NiSO

4
·7H

2
O – 0,5М; NH

2
CH

2
COOH – 0,2 

М; HCl– 0,1 М. В электролиты также вводили до-
бавки лаурилсульфата натрия – 0,05 г/л и сахари-
на – 2 г/л. Значение рН электролитов варьировали 
от 2,3 до 2,4 в зависимости от состава электролита, 
температура растворов составляла 50±1ºС. Кор-
ректировку рН проводили после каждого элект-
ролиза с использованием рН метра «pH-METER-
pH410». Температуру растворов поддерживали с 
помощью термостата LOIP LT-208.

Снятие буферных кривых проводили при 
температуре 50ºС, при постоянном перемешива-
нии раствора магнитной мешалкой ММ 3М. Для 
титрования использовали раствор 7н КОН. Пос-
ле прибавления очередной порции КОН (0,2 мл) 

раствор перемешивали в течение 2 минут, затем 
фиксировали значение pH. Проводили 2-3 парал-
лельных опыта.

Катодный выход по току исследовали гра-
виметрически с использованием электронных 
весов «HTR-80CE». Сплав Ni-P осаждали на мед-
ную основу, толщина покрытия составила 10 мкм. 
Содержание фосфора в сплаве Ni-P определяли 
фотометрическим методом с построением градуи-
ровочного графика на фотоколориметре «Экотест 
2020». 

Микротвёрдость по Виккерсу измеряли до и 
после термообработки на микротвёрдомере «HVS-
1000» при нагрузке 100 г (основа − сталь 0,8кп, 
толщина покрытия составляла 24 мкм). Термооб-
работку покрытий сплавом проводили в электро-
печи СНОЛ-3/11-И2 в воздушной среде при 400ºС 
в течении 1 ч с шагом нагрева 5ºС/мин.

Процесс электроосаждения сплава ни-
кель-фосфор изучали также путем снятия катод-
ных и анодных потенциодинамических кривых 
на потенциостате P-30 марки Elins при скоро-
сти развёртки потенциала 2 мВ/с. Электродом 
сравнения служил хлоридсеребряный электрод 
(E

Ag/AgCl
= +0,222 В). При получении суммарных ка-

тодных поляризационных кривых катодом слу-
жил никелевый образец марки НП-2 с осажденным 
покрытием Ni или Ni-P (δ 10 мкм, S 0,1 дм2); анодом 
служила никелевая пластина размером 0,2×0,15 
дм2. При исследовании анодного процесса рабочим 
электродом служил никелевый образец марки НП-
2, вспомогательным электродом – платина. 

Пористость никелевых покрытий толщиной 
12 мкм, нанесенных на стальные образцы, опреде-
ляли методом Уокера. 

Результаты исследования
Потенциометрическое титрование показа-

ло, что электролит, в котором в качестве фосфо-
росодержащего компонента используется фосфо-
ристая кислота имеет бóльшую буферную ёмкость 
в рабочем интервале pH от 2 до 3, чем электролит, 
в котором в качестве фосфоросодержащего ком-
понента используется гипофосфит натрия (рис. 1.)

 Для электролита №1 рН гидроксидобра-
зования оказалось выше и составило 6,6, чем для 
электролита в присутствии фосфористой кисло-
ты (табл.1).

С увеличением катодной плотности тока 
осаждения выход по току сплава никель-фосфор 
во всех исследованных электролитах увеличи-
вается в результате усиления подщелачивания 
прикатодного слоя (рис. 2). Выход по току сплава 
Ni-P, осаждённого из электролита с гипофосфи-
том натрия, выше, чем в присутствии фосфорис-
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той кислоты, особенно при катодной плотности то-
ка 2-5 А/дм2. 

Содержание фосфора в покрытии никель-
фосфор уменьшается с ростом катодной плот-
ности тока независимо от природы фосфоросо-
держащего компонента (рис. 2). Показано, что 
присутствие гипофосфита натрия (кр.1) обуслав-
ливает большее включение фосфора в катодное 
покрытие, нежели присутствие фосфористой кис-

лоты (кр.2). Данная зависимость, по мнению ав-
торов [6], обусловлена различной адсорбционной 
способностью ионов H

3
PO

2
¯ и H

2
PO

2
.̄

 Катодные осадки, полученные из электро-
литов в присутствии  как гипофосфита натрия, 
так и фосфористой кислоты, обладают повышен-
ной микротвёрдостью, особенно после термообра-
ботки (рис. 4). С увеличением катодной плотности 
тока от 2 до 10 А/дм2 микротвёрдость свежеосаж-
дённых сплавов, полученных из электролита №1 
возрастает от 4,9 до 6,2 ГПа, а из электролита №2, 
наоборот, уменьшается от 6,2 до 5,8 ГПа. После 
термообработки микротвёрдость сплава возрас-
тает, достигая значений 6,6-8,4 ГПа (кр.1', 2'). В 
присутствии гипофосфита натрия из-за высокого 
содержания фосфора при i

k
 2 А/дм2 наблюдается 

низкая микротвёрдость, вследствие образования 
трещин на сплаве.

Различные фосфоросодержащие компонен-
ты оказывают значительное влияние на катодный 
процесс (рис. 5). Введение в электролит никелиро-
вания гипофосфита натрия и фосфористой кис-
лоты приводит к смещению суммарных катодных 
поляризационных кривых в область менее отри-
цательных значений потенциалов. Наблюдается  
деполяризация катодного процесса в ряду: 

электролит никелирования > электролит с 
H

3
PO

3
> электролит с NaH

2
PO

2
.

Рис. 1. Буферные кривые для электролитов №: 
1 (кр.1); 2 (кр.2)

Fig.1. Buffering curves for bath №:
1 (curve 1) and №2 (curve 2)

Таблица 1. Буферная ёмкость и рН гидроксидообразования в электролитах осаждения сплава 
никель-фосфор с различными фосфоросодержащими компонентами

Table 1. Buffering capacity and pH of hydrolysis in the baths with various phosphorous-containing

Электролит № 
Bath №

рН
0

рН
г.о.

Буферная ёмкость β в различных интервалах рН, моль/л 
Buffering capacity for different pH, mol/l

2,0−3,0 3,0−4,0 4,0−5,0 5,0−6,0

1 2,3 6,6 0,092 0,085 0,1005 0,0178

2 2,4 6,2 0,069 0,0752 0,045 0,069

Рис. 2. Зависимость выхода по току сплава никель от 
i
k
 А/дм2 для электролитов №: 

1 (кр.1); 2 (кр.2)
Fig.2. Effect of c.d. an current efficiency for baths: 

№1 (curve 1), №2 (curve 2)

Рис. 3. Зависимость содержания фосфора в сплаве от 
i
k
 А/дм2 для электролитов: 1 (кр.1); 2 (кр.2).

Fig.3. Phosphorous content in Ni for bath: №1 (curve 1); №2 
(curve 2)
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 Деполяризация катодного процесса свя-
зана с эффектом сплавообразования, приво-
дящим к снижению эффективной энергии ак-
тивации по сравнению с электроосаждением  
«чистого» никеля.

Природа фосфоросодержащего компонента 
влияет на анодный процесс (рис. 6). Электролит, 
содержащий фосфористую кислоту, имеет очень 
низкие значения тока начала пассивации (i

н.п.
 0,907 

А/дм2) и полной пассивации (i
п.п.

 0,091 А/дм2), со-
гласно данным, приведённым в табл. 2. Растворе-
ние Ni анода при i

a
 свыше 2 А/дм2 проходит при 

потенциалах питтингообразования (рис. 6, кр.2).
Защитную способность покрытий оценива-

ли методом определения пористости. Покрытия, 
осаждённые из электролита №2, более пористые, 
чем покрытия, полученные из электролита №1 
(табл.3). Причём, с увеличением катодной плот-
ности тока количество пор увеличивается, что на-
глядно показано в табл.3.

Выводы
1.  Природа исследованных фосфоросодер-

жащих компонентов практичеки не влияет на бу-
ферные свойства электролитов и рН гидрокидо-
образования.

Рис. 4. Зависимость микротвёрдости покрытий Ni-P от i
k
 

до термообработки (1, 2) и после термообработки (1', 
2'), полученных из электролитов: 1 (кр.1, 1'); 2 (кр.2, 2').

Fig.4. Microhardness of Ni-P coatings prior to (1,2) and after 
(1', 2') thermal treatment for baths: №1 (1, 1'); №2 (2, 2')

Рис. 5. Суммарные катодные поляризационные кривые 
в электролитах с различными фосфоросодержащими 

компонентами, М: 0,05 NaH
2
PO

2
 (кр.1); 0,05 H

3
PO

3
 (кр. 2); 

без фосфоросодержащего компонента (кр.3).
Fig.5. Total cathodic polarization curves for the baths with 
different phosphorous-containing additives, M: 1. - 0,05 

NaH
2
PO

2
); 2. - 0,05 H

3
PO

3
; 3. – nothing

Таблица 2. Характерные точки анодных поляризационных кривых растворения никеля в электро-
лите осаждения сплава никель-фосфор с различными фосфоросодержащими компонентами

Table 2. Characteristics points on the anodic polarization curves (see Fig.1)

Рис. 6. Анодные поляризационные кривые растворения 
никеля в электролите  осаждения сплава никель-фосфор 
с различными фосфоросодержащими компонентами М: 

0,05 NaH
2
PO

2
 (кр.1); 0,05 H

3
PO

3
 (кр. 2)

Fig.6. Anodic polarization curves for baths with different 
phosphorous-containing additives: 
1. - 0,05 NaH

2
PO

2
; 2. - 0,05 H

3
PO

3

Компонент 
Component

Начало пассивации 
Passivity appears

Полная пассивация 
Complete passivity

Область потенциалов пассивно-
го состояния 

Area of potentials of passive state

i
н.п.

, А/дм2 Е
н.п.

,В (с.в.э.) i
п.п.

, А/дм2 Е
п.п.

,В (с.в.э.) ∆Е
пас.сост.

, В

NaH
2
PO

2
·H

2
O 3,03 0,309 0,144 0,387 0,382

H
3
PO

3
0,907 0,259 0,091 0,326 0,225
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2.  Электролиты с гипофосфитом натрия ха-
рактеризуются более высоким выходом по току и 
содержанием фосфора в покрытии. 

3.  Сплав никель-фосфор в изученных усло-
виях электроосаждения имеет повышенную мик-
ротвёрдость независимо от природы фосфоросо-
держащего компонента.

4.  Введение как гипофосфита натрия, так и 
фосфористой кислоты вызывает деполяризацию 
катодного процесса, причём в большей степени в 
присутствии гипофосфита натрия.

Литература 
References
1. B. P. Daly, F. J. Barry. Electrochemical nickel-
phosphorus alloy formation// International 
Materials Reviews. Vol. 48. №5. 2003. P. 326-338.
2. Narayan, R., Mungole, M. N. Electrodeposition 
of Ni-P Alloy Coatings// Surface Technology, Vol. 
24, No. 3. pp. 233-239.
3. Kurowski, A., Schultze, J.W. and Staikov, G. 
Initial Stages of Ni-P Electrodeposition// Growth 
Morphology and Composition of Deposits. 
Electrochemistry Communications. Vol. 4, No. 7, 
2002. pp. 565-569.
4. Xuetao Yuan, Dongbai Sun a,b, Hongying 
Yu a, Huimin Meng. Structure and mechanical 
properties of Ni–P electrodeposited coatings// 
Applied Surface Science. 255. 2009. pp. 3613-3617.
5. С. С. Перевозников, С. К. Позняк, Л. С. Цы-
бульская, В. А. Кукареко, А. Г. Кононов. Струк-
тура, механические свойства и электрохими-
ческое поведение электроосажденных сплавов 
Ni–P// Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 8. 
Минск. 2012. С.123-130.
S.S.Perevoznikov, S.K.Poznyak, L.S.Tsybulskaya, 
V.A. Kukarenko, A.G.Kononov. Structure, 

Mechanical and Electrical Characteristics of Ni-
P Electrodeposited Layers. Sviridov’s talks. Iss. 8, 
Minsk, 2012. P. 123-130.
6. Вахидов Р.С., Бакиров М.Н. Структура и по-
верхностная активность некоторых оксианио-
нов // Сб.: Физико-химическое исследование 
фосфатов. Тез. докл. IV Всес.конф., Минск. 1976. 
С. 52-54.
Vakhidov R.S., Bakirov M.N. Structure and 
Surface Activity of Some Oxy-anions. Physico-
chemical Study of Phosphates. Proc.IV 
International Conference, Minsk, 1976. P.52-54.

Сведения об авторах
Бояринцева Анастасия Александровна 

– магистр, кафедра Технологии неорганичес-
ких веществ и электрохимических процессов                  
(ТНВиЭП), РХТУ им. Д.И. Менделеева, 125047, 
Москва, Миусская пл., д.9. 

Логинова Ольга Юрьевна – аспирант.
Макеев Владимир Сергеевич – студент.
Цупак Татьяна Евгеньевна – д.т.н., про-

фессор; e-mail: tsupak@mail.ru

Information about authors
Boyarintseva A.A. – Master Sci.; Department 

of Technology of inorganic substances and 
electrochemical processes; Mendeleyev University 
of Chemical Technology of Russia; 125047 Moscow, 
Miusskaya sq., 9.

Loginova O.Yu. – Post graduate student. 
Makeev V.S. – student
Tsupak T.E. – professor, Doc. of Sci.; tsupak@

mail.ru

Таблица 3. Защитная способность покрытий (метод Уокера)
Table 3. Protective power of coating (Walker’s method)




