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Сформулированы условия электролиза, при которых на катоде образуется металлический оса-
док, характеризуемый дендритообразной структурой, но при этом, в отличие от губчатых слоев, об-
разующихся в режиме предельной диффузионной плотности тока, обладающий достаточной механи-
ческой прочностью. Это позволяет использовать его в качестве адгезионного покрытия  в производстве  
медной фольги, используемой  при изготовлении печатных плат. Подобного типа адгезионные покры-
тия необходимы для производства слоистых материалов типа металл-полимер, а также могут быть 
использованы в качестве светопоглощающих покрытий при изготовлении солнечных коллекторов и 
оптических приборов.

Electrodeposition of Metal Layers with High Mechanical 
Strength and Large True Surface Area Using Pulsing Current

Kruglikov S.S., Nekrasova N.E., Kasatkin V.E., Kornilova S.I.

Keywords: adhesion coatings, limiting current, potentiostatic deposition, pulsing current

Metal coatings with large true surface area are usually deposited as metal sponge consisting of small 
particles and are easily disintegrated to form metal powder. In the  present paper a number of processes 
are described which allow to deposit on the cathode surface dendritic layers  with large true surface area, 
and also with high mechanical strength. Electrodeposition at current densities considerably lower than 
limiting current produces smooth layers or slightly rough ones (Fig.1). Combination of repeating high and 
low potentiostatic pulses is one of possible ways to produce on the cathode surface dendritic metal layer with 
high mechanical strength (Fig. 2). Double galvanostatic pulses are probably more convenient from practical 
point of view (Fig. 3.), however single galvanostatic pulses would be more convenient (Fig. 4). Repeating 
potentiostatic pulses at high over voltages (Fig. 5) can form only dendritic metal layers which do not have 
sufficient mechanical strength. In a particular case – the production of copper foil for the manufacture 
of PCBs copper adhesion layer can be produced by continuous passing the foil over few insoluble anodes 
located perpendicularly to the moving foil at short distance between the foil and these anodes. A laboratory 
model of such device is shown in Fig. 6. Deposition of copper at lower overvoltages (-0.3 V) produced deposits 
(Fig.7) suitable for the strengthening of dendritic ones. In addition to copper nickel dendritic coatings were 
also obtained.  They can be used as light absorbing ones for optical devices and sun energy collectors (Fig. 8).
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Введение
Для решения некоторых практических за-

дач необходимо сочетание  высокоразвитой повер-
хности и механической прочности электроосаж-
денного слоя. В первую очередь это относится к 
так называемым адгезионным покрытиям, ис-
пользуемым в производстве слоистых материалов 
типа металл-полимер. К таким материалам отно-
сится, например, фольгированный диэлектрик, 
применяемый в производстве печатных плат  и 
других электронных устройств. Покрытия с раз-
витой поверхностью можно использовать и как 
светопоглощающие. 

Работы в этом направлении проводились 
на кафедре технологии электрохимических про-
изводств РХТУ (МХТИ) им. Д.И. Менделеева в 
1980-1997 г. [1-4] и были продолжены в 1998-2005 г. 
совместно с научно-исследовательским подразде-
лением фирмы Tyco Electronics, Ltd. (США) [5-7]. В 
настоящее время результаты этих исследований 
вновь стали актуальными в связи с решением за-
дач по импортозамещению и развитию собствен-
ной элементной базы для производства отечес-
твенной электронной техники. В данной статье 
обобщены результаты этих работ [1-7] и проведен 
анализ методов формирования гальванических 
покрытий, сочетающих высоко развитую поверх-
ность и механическую прочность.

Один и тот же металл или сплав можно 
осаждать на поверхность катода в виде компакт-
ного слоя, а также в виде рыхлого слоя [8]. Послед-
ний формируется обычно в режиме диффузион-
ной предельной плотности тока. Частицы такого 
рыхлого слоя слабо соединены между собой и с ос-

новой и легко рассыпаются в порошок.  Таким об-
разом, осаждение металла в режиме предельной 
плотности тока невозможно использовать для по-
лучения механически прочных покрытий с разви-
той поверхностью. Тем не менее, такие покрытия 
можно получать путем сочетания двух процессов: 
формирования микродендритов и их упрочнения. 
Первая стадия представляет собой локализацию 
процесса электрокристаллизации на небольшой 
доле катодной поверхности. Вторая - более рав-
номерное распределение скорости осаждения 
металла на всей поверхности формирующегося 
дендритного осадка. Чередование этих стадий 
обычно достигается  путем периодического изме-
нения электрического режима (использованием 
импульсов и пауз или импульсов различной ам-
плитуды).

В данной работе рассмотрен механизм этих 
процессов, роль основных параметров и пути по-
лучения электроосажденных слоев с требуемым 
комплексом характеристик.

Механизм процесса 
В соответствии с законом Фарадея локаль-

ная скорость прироста толщины слоя осаждаемо-
го металла должна быть эквивалентна локальной 
скорости диффузии ионов этого металла к данно-
му участку катодной поверхности. Если при этом 
средняя плотность тока разряда ионов металла 
много ниже предельной, то неравнодоступность 
отдельных микроучастков катодной поверхности 
практически не сказывается на распределении 
тока на этих участках. А эквипотенциальность 
соседних микроучастков обеспечивает одинако-

Рис. 1. Поперечные шлифы (х 1350): (a) - никелевого покрытия с тонкими прослойками меди, никелевые слои 
осаждали из электролита Уоттса с добавкой 1 г/л сахарина; (б) - медного покрытия с тонкими прослойками никеля. 

Медные слои и промежуточные тонкие слои никеля осаждали из стандартных электролитов без добавок
Fig.1. Microsection of copper coating (б) with thin intermediate layers of nickel and that of nickel coating deposited from 

Watt’s bath with saccharine, 1g/l, (a) with thin intermediate layers of copper
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вую плотность тока на соседних микровыступах 
и в микроуглублениях. В этих условиях эволю-
ция микрорельефа  катодной поверхности будет 
результатом баланса двух процессов – роста так 
называемой «кристаллической шероховатости» 
и сглаживания микронеровностей по механизму 
«геометрического выравнивания» [8] (рис.1).

На обеих микрофотографиях хорошо видны 
проявления эффекта геометрического выравни-
вания в условиях равномерного микрораспреде-
ления скорости осаждения металла – постепен-
ное уменьшение глубины микроуглублений. На 
микрофотографии (б) видно также формирование 
кристаллической шероховатости - рост неболь-
ших микровыступов, отсутствовавших на исход-
ной поверхности. На микрофотографии (а) такие 
микровыступы отсутствуют, так как добавка са-
харина подавляет рост кристаллической шерохо-
ватости.

Совершенно иная ситуация складывается, 
если в результате повышения средней плотности 
тока концентрация разряжающихся ионов в рас-
творе у поверхности катода становится сущест-
венно ниже их концентрации в глубине раствора. 
Основным фактором, управляющим процессом 
осаждения в этих условиях, становится величина 
потока диффузии. Неравномерность распределе-
ния плотности потока диффузии будет выражена 
тем в большей степени, чем больше разность кон-
центраций разряжающихся ионов у поверхности 
катода и в глубине раствора. Эффект неравнодо-
ступности микропрофиля проявляется в макси-
мальной степени, когда плотность тока разряда 
ионов металла приближается к предельной, то 
есть выполняется неравенство:

 C
s
 << C

o
                                  (1)

В отсутствие существенного вклада конвек-
тивного массопереноса (то есть на расстояниях от 
поверхности катода, не превышающих несколько 
микрометров) концентрационное поле для этих 
ионов становится подобным электрическому полю 
при первичном распределении тока [8]. Это озна-
чает, что эффективная толщина диффузионного 
слоя у микровыступов, d, приближается к их ра-
диусу, rв [9] :

 d  ≈ r
в
                                    (2)

Поэтому при появлении нового трехмерно-
го зародыша на ровной поверхности катода или 
на уже образовавшемся дендрите локальная ско-
рость осаждения металла на этом зародыше мо-
жет многократно превышать среднее значение 
скорости осаждения. По мере утолщения зароды-

ша плотность диффузионного потока к нему сни-
жается в соответствии с равенством (2). В даль-
нейшем на его поверхности может образоваться 
новый трехмерный зародыш и снова высокая 
плотность тока реализуется уже на поверхности 
этого нового зародыша. В итоге - на катоде обра-
зуется рыхлый слой металлических частиц, слабо 
скрепленных с основой и между собой.

Один из путей упрочнения этого слоя – вве-
дение в состав раствора ионов металла, потенциал 
разряда которых лежит в области более отрица-
тельных потенциалов. Таким образом, на катоде 
одновременно разряжаются ионы металла двух 
видов. Ионы одного вида разряжаются в режиме 
предельной диффузионной плотности тока - они 
формируют зародыши дендритов. Ионы другого 
вида разряжаются в таком режиме, при котором 
плотность тока разряда ионов существенно ни-
же предельной диффузионной. Разряд этих ио-
нов обеспечивает упрочнение образовавшихся на 
первой стадии микродендритов. Этими ионами 
могут быть ионы того же металла, но разряд кото-
рых происходит при более отрицательных значе-
ниях потенциала, либо ионы другого металла. 

В зависимости от области потенциалов, pH 
раствора и природы осаждаемых металлов эти 
процессы могут сопровождаться (или не сопро-
вождаться) выделением водорода. Иногда обра-
зование дендритообразных осадков связывают с 
параллельно протекающем на катоде процессом 
выделения водорода. Однако необходимо подчер-
кнуть, что протекание параллельного процесса 
выделения водорода на катоде, само по себе, ни-
как не влияет на формирование катодного осадка. 
Оно может лишь несколько увеличить величину 
предельной плотности тока за счет эффекта пере-
мешивания раствора пузырьками газа. 

Можно назвать ряд примеров, где реализу-
ется данный механизм формирования электро-
осажденных слоев с развитой поверхностью. Так 
при загрязнении электролита никелирования ио-
нами меди раствор «прорабатывают» при низкой 
катодной плотности тока. При этом на катоде об-
разуется дендритообразный, но достаточно про-
чный темный осадок. Он, по-видимому, форми-
руется путем одновременного разряда на катоде 
ионов меди, никеля и водорода в режиме предель-
ной плотности тока для ионов меди.

Если отношение скоростей разряда более 
электроположительной примеси (в рассматрива-
емом примере – ионов меди) и основного металла 
(никеля)  выше некоторого порогового значения, 
то на катоде формируются дендритные осадки. 
Зародыши этих дендритов, по-видимому, фор-
мирует металл примеси. Если же соотношение 
скоростей ниже этого порогового значения, то ре-
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ализуется компактный осадок, представляющий 
собой, вероятно, твердый раствор.

Аналогичную картину можно наблюдать 
при наличии примеси ионов станнита в станнат-
ном электролите оловянирования. В данном слу-
чае катодный осадок состоит только из олова, но в 
ходе его формирования происходит разряд ионов 
станнита в режиме предельной диффузионной 
плотности тока, который формирует на катоде за-
родыши дендритов. На сформировавшихся мик-
родендритах происходит разряд ионов станната, 
который идет с практически одинаковой скоро-
стью и на микровыступах, и в микроуглублениях. 
Как и в предыдущем примере, для образования 
микрошероховатого осадка необходимо, чтобы 
концентрация (и соответственно скорость разря-
да) ионов станнита превышала некоторую порого-
вую величину.

Следует отметить, что вышеописанный 
процесс непригоден для формирования механи-
чески прочных электроосажденных слоев с раз-
витой поверхностью из-за его нестабильности и 
невозможности независимого контроля и управ-
ления каждой из двух составляющих процесса: 
скоростью образования зародышей дендритов и 
скоростью их упрочнения. 

На совершенно иных принципах основан 
альтернативный подход к формированию элект-
роосажденных слоев с развитой поверхностью с 
помощью циклического изменения электричес-
ких параметров процесса. В данном случае каж-
дый отдельный цикл процесса включает стадию 
разряда ионов металла в режиме предельной 

плотности тока, при которой происходит форми-
рование микродендритов, и стадию «упрочнения» 
образовавшихся дендритов в режиме, при кото-
ром  разряд ионов  этого же металла происходит с 
практически одинаковой скоростью  на всех учас-
тках микропрофиля. Контроль хода процесса и 
управление им в данном случае значительно уп-
рощаются. Раздельное регулирование количеств 
металла, расходуемого на образование микро-
дендритов и на их последующее упрочнение, осу-
ществляется путем соответствующего регулиро-
вания параметров циклического электрического 
режима. 

Варианты управления процессом
Методику управления процессом можно 

сформулировать в общей форме следующим об-
разом: электроосаждение проводят в виде чере-
дующихся стадий образования микродендритов 
при плотности тока, достаточной для выполне-
ния неравенства (1), и стадии упрочнения микро-
дендритов при такой плотности тока, при которой 
концентрация разряжающихся ионов у поверх-
ности катода близка к их концентрации в объеме 
раствора.

Двухимпульсный потенциостатический 
режим 

Реализацию сформулированных условий 
проще всего осуществить, используя двухим-
пульсный потенциостатический режим [4]. При 
этом суммарное количество электричества, про-
ходящего через цепь в каждом цикле, Q

z
, состоит 

из долей  Q
1
 и Q

2
. Здесь Q

1
 – количество электри-

чества, расходуемое на образование зародышей 
дендритов (при потенциале в зоне площадки пре-
дельного тока), и Q

2
 – количество электричества, 

проходящее через цепь при таком потенциале, 
при котором скорость осаждения в несколько раз 
ниже предельной (рис.2):

                                                     
(2)

                                                     

(3)

Как следует из выражений (2) и (3), чис-
ленные значения Q

1
 и Q

2
 можно определить, если 

известна функция i = f(t), найденная, например, с 
помощью осциллографических измерений.

Регулирование соотношения между коли-
чеством металла, расходуемого на создание заро-
дышей дендритов и на их упрочнение, достигает-
ся путем изменения отношения Q

1
/Q

2
. Для этого 

необходимо изменять соотношение t
1
/t

2
.

Рис. 2. Схема изменения во времени потенциала нике-
левого катода при формировании покрытий с развитой 
поверхностью с использованием двухимпульсного по-

тенциостатического режима электроосаждения 
Fig.2. Variations of cathode potential during the deposition 

of nickel coatings with large true surface area using 
potentiostatic double-pulse current
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Двухимпульсный гальваностатичсеский 
режим

Двухимпульсный потенциостатический ре-
жим малопригоден с точки зрения удобства реа-
лизации процесса с использованием стандартных 
источников тока. Значительно проще осущест-
вить режим чередования двух гальваностатичес-
ких импульсов, один из которых - при высокой, а 
другой – при низкой плотности тока (рис. 3):

Q
1
 = i ∙ t

1
                                       (4)

Q
2
 = i ∙ t

2                                                                  
(5)

Различие между потенциостатическим и 
гальваностатическим вариантами двухимпуль-
сного режима - это невозможность для гальванос-
татического варианта определить сразу, без пред-
варительных опытов, длительность импульсов t

1
 

и t
2
,  необходимую для получения требуемого со-

отношения между Q
1
 и Q

2
. Дело в том, что концент-

рация разряжающихся ионов у поверхности като-
да начинает постепенно снижаться только после 
включения импульса с высокой плотностью тока. 
Поэтому  в гальваностатическом варианте (рис.3) 
Q

1
 - это только некоторая часть произведения i

1 
∙ t

1
. 

Соответственно, Q
2
 фактически больше, чем про-

изведение i
2 

∙ t
2
. Однако проблема состоит в том, 

что численные значения Q
1
 и Q

2
 не известны. Тем 

не менее, двухимпульсный гальваностатический 
режим представляет несомненный практический 
интерес, поскольку в настоящее время имеются 
промышленные источники тока, с помощью кото-
рых он может быть реализован.

Режим одиночных  гальваностатических 
импульсов, чередующихся с паузами
Для реализации этого режима пригодны 

практически любые промышленные выпрямите-
ли, дополненные устройством для автоматичес-
кого выключения и включения тока. Необходимое 
для формирования развитой поверхности соотно-
шение между Q

1
 и Q

2
 реализуется путем варьиро-

вания отношения длительности импульса и пау-
зы (см. рис. 3).

Величина плотности тока в импульсах 
должна существенно превосходить предельный 
ток для стационарного режима процесса. Тогда в 
каждом импульсе в течение некоторого времени 
электроосаждение металла будет идти снача-
ла в режиме упрочнения микродендритов, при 
потенциале катода, далеком от  области перехо-
да к режиму предельного тока (участок АВ на 
рис.3). Затем, после скачка потенциала (точка В) 
начинается образование новых микродендритов 
(участок ВС). 

Q
1
 = i ∙ t

1                                                                  
 (6)

Q
2
 = i ∙ t

2
                                       (7)

Общий недостаток всех режимов, исполь-
зующих гальваностатические импульсы – пос-
тепенное снижение истинной плотности тока в 
результате формирования осадка с развитой по-
верхностью. Если в результате этого снижения 
плотности тока катодный потенциал станет не-
достаточным для образования новых зародышей 
микродендритов, то весь ток будет расходоваться 
на выделение металла в компактной форме и на 
поверхности дендритного слоя образуется метал-
лическая корка. 

Режим одиночных потенциостатических 
импульсов, чередующихся с паузами
Импульсы потенциала имеют прямоуголь-

ную форму и чередуются с паузами аналогично 

Рис. 3. Схема изменения электрических параметров 
процесса для двухимпульсного гальваностатического 

режима электроосаждения; i
1
 > i

пр
; i

2
 =( 0,1- 0,5)i

пр

Fig.3. Variation of electric parameters for a double-pulse 
galvanostatic deposition: i

пр
 – limiting current density

Рис. 4. Гальваностатические импульсы, чередующиеся с 
паузами

Fig.4. Interrupted galvanostatic pulses
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тому, как это имеет место с импульсами тока (см. 
рис. 4). Данный тип режима представляет интерес 
исключительно для лабораторных исследований 
влияния отношения длительности импульса и 
паузы на процесс формирования катодного осад-
ка при различных значениях потенциала и дли-
тельности импульсов и пауз. Поскольку каждый 
цикл изменения потенциала рабочего электрода 
не включает стадию осаждения металла в усло-
виях равномерного микрораспределения скорости 
осаждения и каждая очередная порция металла 
осаждается при высоком перенапряжении, то уп-
рочнение растущих дендритов становится невоз-
можным. Этот прогноз полностью подтвердился 
при проведении экспериментов с данным типом 
режима (рис. 5).

На микрофотографиях на рис. 5 хорошо 
видно, что стадия упрочнения дендритов отсутс-
твует, а по мере увеличения отношения t

и
/t

п
 толь-

ко усиливается рост  самих дендритов.

Режим циклического изменения локальных зна-
чений катодной  плотности тока  и 

потенциала  при перемещении локального 
анода вдоль поверхности катода 

Если в гальванической ванне происходит 
прямолинейное, возвратно-поступательное или 
какое-либо иное циклическое перемещение ка-
тода относительно анода или системы анодов, то 
мгновенные значения локальной  плотности тока 
и потенциала на отдельных участках  катодной 
поверхности тоже изменяются в аналогичном вре-
менном режиме. Задание электрических парамет-
ров и их изменения во время электролиза дости-
гается путем соответствующего воздействия на 
изменение во времени геометрии системы катод-
анод, то есть с помощью управления первичным 
распределением тока на катодной поверхности. 

На рис. 6 показан характер распределения 
тока на плоском катоде, параллельно которому 

расположен одиночный горизонтальный анод в ви-
де проволоки. Кривая 1 соответствует положению 
анода около центра катодной пластинки. Кривая 
2 – положению у ее верхнего (или нижнего) края. 
Как раз в это время становится возможным фор-
мирование зародышей дендритов на некоторой 
части поверхности катода. После смещения анода 
вверх или вниз от этого участка плотность тока и 
перенапряжение на нем снижаются и происходит 
упрочнение образовавшихся микродендритов.

 Прием, аналогичный описанному выше, 
может быть использован для нанесения микро-
шероховатого слоя меди на поверхность медной 
фольги, используемой в производстве печатных 
плат. Фольга проходит через ванну с электроли-
том меднения, в которой установлен ряд узких не-
растворимых анодов перпендикулярно направле-
нию движения фольги. Катодная плотность тока 
и поляризация имеют максимальные значения в 
момент, когда данный участок фольги проходит 
над очередным анодом. В этот же момент на учас-
тке поверхности фольги,  равноудаленном от двух 
соседних анодов, плотность тока и катодная по-
ляризация имеют минимальные значения. Таким 
образом, число циклов изменения плотности тока 
и потенциала равно числу анодов, а требуемое от-
ношение максимальной и минимальной плотнос-
ти тока в каждом цикле устанавливают путем ре-
гулирования величины зазора между анодами и 
движущейся фольгой.

Использование этого метода примени-
тельно к производству фольгированного ма-
териала для изготовления печатных плат поз-

Рис. 5. Морфология поверхности осадков меди, полу-
ченных в сернокислом электролите; катодное перена-
пряжение, η = -0,5В; (а) - t

и
/t

п
 = 10/150 мс; (б) - t

и
/t

п
 = 

100/150 мс (х 3000).
Fig.5. Surface morphology of copper deposits, deposited 

from sulfate bath at  cathode overvoltage -0.5 V; (a) - t
p
/t

off
 

= 10/150 ms; (б) - 100/150 ms (х 3000)

Рис. 6. Первичное распределение тока  в системе: плос-
кий катод  и расположенный параллельно ему 

проволочный анод
Fig.6. Primary current distribution in an electrode system 

consisting of a plate and a horizontal wire parallel 
to the plate
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волило повысить адгезию полимера к медной 
фольге в 10-20 раз.

При выборе оптимальных параметров ре-
жима осаждения медного адгезионного покрытия 
необходимо обеспечить формирование зароды-
шей дендритов на всех участках исходной повер-
хности фольги, то есть не только на вершинах 
уже имеющихся микровыступов, но и и в мик-
роуглублениях. Необходимые для этого данные 
были получены в режиме потенциостатических 
импульсов, чередующихся с паузами (рис. 5). С 
другой стороны, в режиме упрочнения дендри-
тов плотность тока осаждения меди должна быть 
существенно ниже предельной на всех участках 
катодной поверхности. С целью уточнения пара-
метров этой стадии процесса изучено распределе-
ние медного осадка на поверхности с микронеров-
ностями различной высоты в режиме постоянного 
перенапряжения, равного  -0,3 В. 

На микрофотографиях поперечных шли-
фов (рис.7) видно, что при стационарном электри-
ческом режиме и плотности тока несколько ниже 
предельной в условиях преимущественно диф-
фузионного контроля скорости процесса осажде-
ние локализуется в основном на микровыступах, 
уже имеющихся на исходной поверхности катода. 
При этом более высокая скорость осаждения ре-
ализуется на более высоких микровыступах (рис. 
7а). Она превышает скорость осаждения на мик-
ровыступах меньшей высоты и на прочей повер-
хности (рис.7б и 7в). В то же время на ровной по-
верхности и на боковых сторонах микровыступов 
не происходит ни существенного увеличения ве-
личины истинной поверхности, ни формирования 
микронеровностей, способствующих появлению 
«анкерного» эффекта.

Повышение катодного перенапряжения с 
-0,3 В до -0,5 В уже переводит процесс в режим 
образования дендритного осадка (рис.5). При этом, 
как видно на микрофотографиях на рис. 5, элек-
троосаждение с использованием катодных им-
пульсов чередующихся с паузами не вносит при-
нципиальных изменений в формирование осадка. 
Даже десятикратное увеличение длительности 
катодных импульсов – со 10 до 100 мс не изменило 
дендритную природу катодного осадка.

Таким образом, выбор амплитудных значе-
ний перенапряжения -0,3 и -0,5 В позволяет вы-
полнить основные требования, предъявляемые к 
медному адгезионному покрытию.

Одно из важных преимуществ метода по-
лучения покрытий с развитой поверхностью с 
помощью управления параметрами нестацио-
нарного электрического режима – возможность 
осаждать слой требуемого качества на поверх-
ность с любыми начальными микрогеометритчес-
кими характеристиками. На рисунке 8 приведены 
микрофотографии поверхности медной фольги 
(без медного адгезионного слоя) и такой же фоль-
ги после нанесения на ее поверхность никелевого 
покрытия, осажденного в двухимпульсном по-
тенциостатическом режиме [4]. Как видно на фо-
тографии, равномерный слой никелевых микро-
дендритов сформировался не только на вершинах 
и боковых сторонах микровыступов основы, но и 
на дне микроуглублений. 

Двухимпульсный режим осаждения ни-
келя в данном случае применяли для получения 
светопоглощающей  поверхности.

Приведенный пример показывает, что, ре-
гулируя параметры процесса в зависимости от 
поставленной задачи, можно получить материалы 
с различными характеристиками.

Рис. 7. Поперечный шлиф медного покрытия, осаж-
денного из сульфатного электролита при постоянном 

перенапряжении -0,3 В
Fig.7. Cross-section of copper coating deposited from 

sulfate bath at constant overvoltage -0,3 V
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Выводы
 1. Механически прочные металлические 

покрытия с развитой поверхностью можно осаж-
дать на гладкую или микрошероховатую осно-
ву, чередуя стадии электроосаждения в режиме 
формирования дендритного осадка и стадии уп-
рочнения образовавшихся дендритов.

 2. В режиме осаждения дендритного слоя 
скорость разряда ионов металла контролируется 
скоростью их диффузии к катоду.

 3. Упрочнение дендритного слоя происхо-
дит при микрораспределении скорости разряда 
ионов металла, близком к равномерному.

 4. При формировании медного покрытия  
с развитой поверхностью величина катодного пе-
ренапряжения в сернокислом электролите, до-
статочная для формирования микродендритов, 
составляет около -0,5В. Перенапряжение, необхо-
димое для их упрочнения, составляет около -0,3 В. 

 5. При формировании никелевого покры-
тия с развитой поверхностью путем электроосаж-
дения из электролита Уоттса с добавкой соли ам-
мония потенциал формирования микродендритов 
составляет около -1,01 В (с.в.э.), а потенциал их уп-
рочнения – около -0,7 В. 
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E
1
 от -0,9 до -1,1 В (свэ); E

2
  от -0,68 до -0,78 В (свэ); 

t
1
 5-10 c;  t

2
 20 c.(х 2500)

Fig.8. Raw copper foil (a) and foil with nickel coating (б) 
deposited from diluted Watt’s nickel bath win ammonium 

sulfate using double-pulse current; 
E

1
 -0.9 to -1.1 V(she); E

2
 -0.68 to -078 V: 

t
1
 5 to 10 s; t

2
 20 s; (х 2500)
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