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Студентам и аспирантам –     

                               

бывшим, теперешним и будущим 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ литературных данных свидетельствует о значительных 
успехах, достигнутых в области функциональной гальванотехники, в 
последние годы. Как следует из приведенных обзоров мировой 
литературы с 1990 года[1-3], прогресс в производстве гальванических 
покрытий и дальнейшее совершенствование технологии их получения, 
прямым образом связан с развитием теории электродных процессов. 
Обзор, представленный Т.В. Елинеком [1-3], позволяет обосновать 
актуальные задачи гальванотехники в настоящее время и предсказать 
ее развитие в будущем. 

Особое внимание уделяется исследователями получению новых 

сплавов различного функционального назначения, легированию 

гальванических покрытий металлами и неметаллическими элементами 

с одновременным решением вопросов экологии, экономичности и 

технологичности процессов их получения. 

Новый импульс в развитии функциональной гальванотехники 

сплавов и элемент-легированных металлических покрытий 

просматривается в связи с использованием импульсного электролиза 

[4-6]. Здесь весьма рационально решаются вопросы диффузионных 

ограничений, кристаллизации, аморфизации структуры, регулирования 

состава сплава. Важное место в решении ряда научных и практических 

задач, особенно, при сплавообразовании, отводится выяснению роли 

состава образующихся комплексных соединений в растворе и 

приэлектродной зоне на качество получаемых покрытий [7-9]. 
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Значительные успехи достигнуты в области строения границы 

раздела электрод-раствор и теории переноса заряда на базе квантово-

химических подходов [10-12]. Результаты таких исследований 

позволяют не только выяснить механизм процесса, но и дают 

возможность целенаправленного управления электрохимическими 

реакциями. 

Рассмотрению этих и некоторых других вопросов посвящено 

данное пособие. 

1. ПРИМЕНЕНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ТОКА ДЛЯ 

ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

Использование в процессах электролиза переменного тока, 

толчка тока, перерыва тока, воздействия ультразвуковых колебаний 

обусловило создание нового научного направления в электрохимии - 

нестационарного электролиза. Многолетняя практика показала, что 

наиболее эффективное воздействие на процесс электроосаждения, 

структуру и свойства покрытий оказывает импульсный электролиз. 

В известной литературе по импульсному электролизу, 

используемому в целях получения металлических покрытий, 

отмечаются различные моменты, свидетельствующие о преимуществах 

такого подхода, по сравнению с электролизом стационарным током. 

Так, применение импульсного тока в гальванотехнике при 

электроосаждении металлов и сплавов, прежде всего, позволяет 

расширить спектр их эксплуатационных свойств: повысить адгезию 

покрытия с основой, уменьшить пористость и наводороживание, 

повысить твердость и износостойкость, увеличить коррозионную 
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стойкость и защитную способность, повысить чистоту и 

электрическую проводимость, а также существенно улучшить другие 

физико-химические и функциональные свойства гальванических 

покрытий. 

Не менее важной является возможность управлять процессом 

сплавообразования и формирования многослойных гальванических 

покрытий разного состава из одного электролита. 

Эффективность импульсного электролиза определяется не 

столько большим числом регулируемых параметров, по сравнению с 

постоянным током, но теми особенностями изменения потенциала 

электрода, который положительно влияет на стадию переноса заряда, 

диффузию и кристаллизацию, кинетику и механизм процесса в целом. 

Об актуальности исследований в этой области 

электрохимической технологии свидетельствует и тот факт, что этим 

проблемам посвящаются ставшие регулярными международные 

симпозиумы по импульсному электролизу, проводившиеся в 1979, 

1981, 1986 и 1991 годах Американским обществом гальванотехников и 

специалистов по обработке поверхности (AESF). 

Итогом первых трех симпозиумов явилась книга “Теория и 

практика импульсного электролиза” [13], вышедшая в 1986 году и 

отразившая большинство теоретических и прикладных работ в этой 

области в минувшие годы. Значительное внимание уделено работам по 

электроосаждению цинка (W. Paatsch), никеля, хрома (B. Sutter), золота 

(A. Knodler), рения (J.Cl. Puippe), сплавов : никель - фосфор, никель - 
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железо, хром - молибден, хром - кобальт, никель - хром и др. (A. J. 

Avila). 

Рассмотрены вопросы влияния импульсного электролиза на 

кинетику (H. Y. Cheh), массоперенос (D. Jandolt), распределение тока 

(O. Dossenbach) и кристаллизацию (J. Cl. Puippe). Более подробно 

некоторые работы будут обсуждаться по ходу анализа литературы. 

В СССР вышло две книги, посвященные данной проблеме [14, 

15]. 

Аналитический обзор представляется целесообразным начать с 

истории вопроса. 

Первое упоминание о влиянии переменного тока, очевидно, 

принадлежит Е. Де-ля-Риву [16], который  в 1838 году, исследуя 

поведение платиновых электродов в растворе серной кислоты, отметил 

более высокую их корродируемость при одновременном воздействии 

постоянного и синусоидального переменного тока. Э.Х.Ленц и 

А.С.Савельев в 1845 г. обнаружили выпрямляющее действие 

электролитических систем на переменный ток [17]. В 1893 году А.Коэн 

[18] получил патент на электроосаждение цинкового покрытия 

периодическим током. Однако, работы, выполненные в этот период, 

носили отрывочный характер и давали противоречивые результаты. 

Одной из причин этого был невысокий уровень техники эксперимента. 

Научный подход к использованию переменного тока при 

электроосаждении металлов был начат опытами Н.И.Степанова [19]. В 

1914 году он проводил электролиз асимметричным переменным током 

и установил, что при электроосаждении на платиновом электроде 
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серебра, меди, цинка, кадмия и ртути из растворов их простых солей 

происходит снижение перенапряжения выделения металлов на 0,3... 0,5 

В в начальный момент времени, пока вся поверхность 

индифферентного электрода не покроется осаждаемым металлом. При 

дальнейшем электролизе влияние переменного тока становится 

незначительным. Изменение поляризации электрода при импульсном 

электролизе, по сравнению с постоянным током, имеет сложную 

зависимость и более подробно будет рассмотрено в теоретической 

части данного раздела. 

Дж.А. Атанасиу и Л.А. Блюм [16] в своей статье дали обзор 

большинства известных до 1948 года работ, связанных с изучением 

электролиза при переменном токе. Авторы, обобщая итоги 

исследований в этой области, делают следующие выводы: 

1) при катодном осаждении металлов действие переменного тока 

влечет за собой снижение выхода по току; переменный ток низкой 

частоты можно использовать в гальванотехнике для улучшения 

качества покрытий; 

2) увеличение анодной активности, предотвращение пассивности, 

особенно при несимметричном токе, дает большое преимущество при 

извлечении и очистке металлов, а также при растворении сплавов. 

В 1954 году П. Байенс [20] публикует обзор, посвященный 

электроосаждению металлов импульсным током, в котором 

рассматривает также способы получения различных форм тока. 

К.М. Горбунова и А.А. Сутягина [21] изучали влияние 

наложенного на постоянный ток переменного тока частотой 20... 8000 
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Гц на структуру и свойства осадков меди. В работе показано, что при 

частоте 20... 50 Гц и амплитуде, равной величине постоянного тока, 

поверхность сглаживается, хотя, величина кристаллов остается 

прежней. При наложении тока с большей амплитудой образуются 

рыхлые осадки. При электроосаждении цинка и кадмия из сульфатных 

электролитов с добавками сульфата лантана и декстрина было 

установлено, что наложение переменного тока на постоянный, 

особенно при больших амплитудах, заметно изменяет форму, размеры 

и взаимное расположение кристаллов катодного осадка. 

В 1960 году вышла замечательная книга А.Т. Ваграмяна и З.А. 

Соловьевой [22] , в которой авторы дали анализ литературы и своих 

исследований по влиянию переменного тока при электроосаждении 

металлов. Отмечается, как и в обзоре [16], что анодное растворение 

некоторых металлов ( платина, хром, марганец, никель и др.) 

затрудняемое их пассивированием, облегчается при наложении 

переменного тока. Переменный ток может улучшить структуру и 

свойства электролитических осадков, например, уменьшить их 

пористость и увеличить блеск поверхности покрытия. Авторами 

показана возможность электроосаждения металлов симметричным 

переменным током. Научно обосновано данное явление “вентильным 

эффектом”, т.е. выпрямлением переменного тока небольшой частоты 

при прохождении через электрохимическую систему. Последнее, 

является следствием того, что при анодной поляризации электрода 

образуется оксидная пленка, оказывающая большее сопротивление 

прохождению электрического тока. 
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Однако, авторы [22] отмечают, что хотя иногда и можно 

подобрать условия, позволяющие осаждать металл симметричным 

переменным током, структура и качество получающегося при этом 

электролитического осадка редко бывает удовлетворительной. Лучшие 

результаты получаются при использовании асимметричного, 

импульсного и реверсивного видов переменного тока. Кроме 

перечисленного выше положительного влияния переменного тока, в 

частности, также отмечается уменьшение внутренних напряжений 

никелевых осадков и увеличение скорости осаждения серебра и меди. 

Последнее связано с тем, что при электролизе постоянным током 

выход по току при низких плотностях тока близок к 100 % и  резко 

уменьшается с повышением плотности тока, то в случае реверсивного 

тока это понижение выхода по току с повышением плотности тока 

значительно меньше. Однако, при электроосаждении никеля выход 

металла по току с увеличением плотности переменного тока резко 

падает, по сравнению с электролизом постоянным  током, а при 

электроосаждении меди - практически, не влияет. 

Столь различные экспериментальные результаты по оценке 

эффективности переменного тока и, особенно выяснение причин 

интенсификации процесса электроосаждения, требуют постановки 

соответствующего эксперимента и дальнейшего исследования.  

Дж. Дини [23] обобщил литературные данные по использованию 

реверсивного тока; его обзор охватывает 1954-1962 годы. 

А.Н.Кривцовым [24] выполнена обстоятельная работа по 

применению пульсирующего тока в виде коротких импульсов большой 
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амплитуды для осаждения металлов. Использование такого тока 

приводит к изменению поляризации электрода и физико-химических 

условий электролиза. Автором были получены блестящие осадки 

никеля с высокой отражательной способностью. Образование осадков 

такого качества автор объясняет повышением поляризации вследствие 

высоких плотностей тока в импульсе и восстановлением концентрации 

ионов никеля в прикатодном слое во время частых пауз. 

Работы по нестационарному электролизу были продолжены Р.Ю. 

Беком, Н.Т.Кудрявцевым [25-27], Г.Г. Вржосеком и О.К. Кудрой [28]. 

В работе [28] при исследовании влияния поверхностно-активных 

веществ (ПАВ) на электродный процесс с использованием 

пульсирующего тока авторы показали, что добавки ПАВ усиливают 

деполяризующий эффект пульсирующего тока. Более полные сведения 

о работах в области нестационарного электролиза, рассматриваемого и 

более позднего периодов, приводятся в книге [14]. 

В 1974 году С.С. Ван и Х. Чех [29] критически проанализировали 

применение импульсного тока при электроосаждении металлов в 

период с 1963 по 1973 годы. 

Критический анализ работ периода приблизительно до 1970 года 

весьма затруднителен. В ряде случаев невозможно не только сравнить 

результаты разных авторов, но и систематизировать их. Причиной 

является многообразная терминология, зачастую не 

стандартизированная; иногда неясно о какой форме тока и параметре 

идет речь. 
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Прежде, чем перейти к анализу роли импульсного электролиза в 

свете современных представлений при электроосаждении некоторых 

металлов и сплавов, будет целесообразно, на наш взгляд, рассмотреть 

некоторые теоретические вопросы. 

1.1. Некоторые теоретические аспекты импульсного электролиза 
Теоретические соотношения количественных закономерностей, 

характеризующих поведение электрохимической системы при 

поляризации переменным током или напряжением, достаточно 

подробно изложены при описании релаксационных методов 

исследования Дж. Е.Рендлсом [30], П. Далахеем [31,33], Б.В. 

Эршлером [32], А.Б. Эршлером [34], Д.Грэмом [35],  А.Н. Фрумкиным 

[36], М.С.Захаровым [37] и другими исследователями. Указанными 

авторами проведен сравнительный анализ методов по критерию 

точности определения константы скорости [38] и подробно дана 

релаксационная теория массопереноса в электрохимических системах 

[39]. 

Результаты, полученные с использованием релаксационных 

методов, будут представлены при рассмотрении кинетики и механизма 

объектов исследования. 

Большой интерес представляют, на наш взгляд, результаты 

циклических методов исследования, так как последние должны более 

точно отражать процесс импульсного электролиза. 

Первоначально представляется целесообразным выяснить вопрос  

о возможности изменения кинетических параметров электро-

химических реакций в условиях импульсного электролиза. 
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Что касается сопоставления кинетических параметров 

электрохимических реакций, полученных классическими 

стационарными и релаксационными методами, то достаточно сложно 

найти в литературе их сравнительный анализ, выполненный для 

одинаковых электрохимических систем. 

Представляют интерес данные [40-43], полученные в 1960 году 

основоположниками циклического потенциостатического и 

циклического гальваностатического методов М. Вийненом и 

В.Смитом. 

Результаты эксперимента, выполненные авторами [43] на 

платиновом электроде представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Кинетические параметры и коэффициенты диффузии систем  

Fe2+/Fe3+
в 1M H2SO4(A) и −− 3

6
4
6 )(/)( CNFeCNFe  в 1M KCl (Б) 

Параметр Метод Система А Система Б 

J0
0  

(А⋅см⋅моль −1 ) 

ц.п.м. 

ц.г.м. 

с.м. 

4,7...5,0 ⋅ 102  

5,26 ⋅ 102  

3,0 ⋅ 102  

0,92 ⋅ 104  

1,0 ⋅ 104  

(0,8 ± 0,1) ⋅ 104  

α ц.п.м. 

ц.г.м. 

с.м. 

0,38 

0,39 

0,58... 0,7 

0,55 

0,50 

−− 

κ 

(см⋅с −1 ) 

ц.п.м.        

ц.г.м. 

5,10 ⋅ 10-3 

5,45 ⋅ 10-3 

9,5 ⋅ 10-2 

11,6⋅ 10-2 

Dox 

Dred 

(см2⋅ с-1) 

ц.г.м. 3,8 ⋅ 10-6 

5,3 ⋅ 10-6 

6,2 ⋅ 10-6 

5,9 ⋅ 10-6 

 

В табл.1. ц.п.м. - циклический потенциостатический метод; 

                ц.г.м. - циклический гальваностатический метод; 

                с.м. - стационарный метод; 

                κ - константа скорости реакции рассчитана по данным [43] и 

дана в работе [38]; 

j
j

c0
0 0=  
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Как следует из представленных данных, ток обмена и 

коэффициент переноса для простых окислительно-восстановительных 

электродов, особенно в случае Fe2+/Fe3+, при получении их в 

стационарных условиях и при циклической поляризации отличаются 

между собой. 

В цитируемых работах [40-43] причины изменения 
кинетических параметров не обсуждаются. Дается сравнительный 
анализ только циклических методов. Однако, явное различие 
кинетических параметров, полученных в стационарных условиях и при 
циклической поляризации с учетом представлений Л.И. Кришталика 
[44], свидетельствует в пользу изменения кинетики и механизма 
реакции.  

В рассматриваемых циклических методах амплитуда колебаний 

потенциала значительно меньше, чем в случае импульсного 

электролиза, применяемого для осаждения металлов. Кроме того, 

имеет место в методах обратный импульс, что должно отразиться на 

строении двойного электрического слоя и стадии переноса заряда. 

Поэтому, вполне возможно, что в реальных условиях импульсного 

электролиза изменение параметров электродной реакции может быть 

еще более значительным. 

Вывод основных уравнений, приведенный авторами [41] для 
циклического гальваностатического метода, основан на решении 
уравнений Фика, без учета тока, идущего на заряжение двойного 
электрического слоя (ДЭС). Поэтому сопоставление теории и 
экспериментальных данных осуществимо лишь в тех условиях, где ток 
заряжения не оказывает влияния на результаты измерений. 
Анализ основного уравнения для циклического гальваностатического 

метода 
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0 0

; 

j j j= −1 2 - амплитуда тока; 

( ) ( )L Lθ = =0 09 0, ; 

( )η θ ′  - изменение потенциала нечетного полупериода; 

( )η θ ′′ - изменение потенциала четного полупериода; 

f- частота; 

и результатов эксперимента [43] свидетельствует, что вполне 

надежные кинетические параметры можно получить при частотах до 

400...800 Гц, где емкостным током можно пренебречь. 

Позднее Дж. Слюйтерс [45] показал, что предельно возможная 
частота переменного тока, при которой можно пренебречь током 
заряжения, зависит от константы скорости электродной реакции. 

Работы, где были бы определены кинетические параметры 

электродной реакции и рассмотрен механизм элементарного акта для 

реальных условий электроосаждения металлов с помощью 

импульсного электролиза, или в более общем случае - переменного 

тока, в литературе практически отсутствуют. В этом плане, следует 

отметить работы, выполненные под руководством Н.А.Костина [15,46]. 

При электроосаждении никеля из сульфатного раствора и цинка 

из аммиакатно-хлоридного электролита авторы [15,46] обнаружили 

увеличение плотности тока обмена для рассматриваемых процессов. 
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Формальное определение из тафелевских участков поляризационных 

кривых токов обмена правильнее было бы назвать “кажущимися” 

значениями. Следует также отметить, что данное авторами объяснение 

возможных причин изменения тока обмена, связанных, по их мнению, 

с повышением буферной емкости приэлектродного слоя или 

активацией поверхности, не раскрывает сути явления. 

Расчет кинетических параметров, проведенный М.А.Озеровым 
[48], показал, что при электроосаждении никеля периодическим током, 
по сравнению с постоянным, наблюдается уменьшение эффективной 
энергии активации процесса. Константа скорости электродной реакции 
при уменьшении длительности импульса увеличивается. Данный 
вопрос в работе, по-видимому из-за тезисного его изложения, не 
анализируется, но свидетельствует в пользу применения импульсного 
электролиза. Выяснение причин возможного изменения кинетических 
параметров при импульсном электролизе требует дальнейшего 
изучения и постановки соответствующего эксперимента. 

Вторым важным вопросом в теории импульсного электролиза 

является выяснение причин влияния последнего на электродную 

поляризацию. 

В более ранних работах, на истолкование причин значительного 
снижения катодной поляризации при наложении переменного тока на 
постоянный отмечаются две точки зрения [47].Часть авторов связывает 
данное явление с активацией поверхности электрода, другие считают, 
что между током и потенциалом нет прямой пропорциональности, а 
следовательно, возможен сдвиг среднего значения потенциала. 

В работе Р.Ю. Бека и Е.А.Нечаева  [47] было убедительно 

показано, что при совместном действии переменного и постоянного 

токов изменение катодной поляризации в основном связано с 

нелинейностью вольтамперной характеристики электродного процесса. 

Авторы теоретически обосновали как увеличение поляризации при 
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малых ∼ 1мА/см 2 (“сверхполяризация”), так и уменьшение ее при 

больших (“деполяризация”) плотностях тока. В этой же статье [47], 

авторы не исключают возможности, что в некоторых случаях 

переменный ток может оказывать действительное, а не кажущееся 

изменение поляризации и параметров электродной реакции. 

Наложение переменного синусоидального тока на постоянный 

приводит к деполяризации процесса не только при электроосаждении 

металлов [49], но и сплавов [50]. 

Изменение поляризации катода, по сравнению со стационарным 

электролизом, наблюдается и при действии одного импульсного тока. 

Так, при электроосаждении сплава никель - фосфор [51] импульсным 

током наблюдается снижение общего перенапряжения катодной 

реакции и увеличение на 100 мВ доли перенапряжения переноса 

заряда. 

Проводя анализ  литературы по вопросу о влиянии импульсного 
тока, следует заметить, что при объяснении явлений “деполяризации” и 
“сверхполяризации” не всегда ясно по какому параметру (среднему 
или максимальному потенциалу) идет сравнение по отношению к 
стационарному электролизу. 

В обзоре Ю.М. Полукарова и В.В. Грининой [52], в частности, 

отмечается, что однозначное решение вопроса об изменении кинетики 

процессов электроосаждения металлов при периодических токах 

представляется сомнительным. Более вероятной является 

необходимость решения этого вопроса в каждом конкретном случае. 

Однако, принимая во внимание работу [15], можно с уверенностью 

утверждать, что среднее значение потенциала для импульсного режима 
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всегда меньше, чем для постоянного тока (эффект деполяризации 

электрода по среднему значению потенциала). С ростом частоты 

Еср приближается к значениям потенциала стационарного 

электролиза. Однако среднее значение потенциала не определяет 

стадию переноса заряда и структуру осадка. В этом плане 

значительную роль играет максимальное значение потенциала и его 

рассмотрение является более актуальным. Для одной и той же скорости 

осаждения при переходе от постоянного к импульсному  току с ростом 

крутизны фронта импульсов (путем уменьшения времени импульса и 

повышения амплитуды тока) увеличивается сдвиг максимальных 

значений потенциала электрода в отрицательную область. Большие 

значения сдвига отмечаются для металлов и растворов с меньшим 

током обмена [15]. Последнее представляет значительный интерес в 

плане обсуждения вопроса о возможности изменения механизма 

переноса заряда при импульсном электролизе и будет рассмотрено в 

разделе 4. 

В заключении по данному вопросу необходимо также отметить, 
что при импульсном электролизе происходит снижение 
концентрационной поляризации и повышение долей перенапряжения 
переноса заряда и кристаллизации  [15,51]. 

Более развитой областью импульсного электролиза является 

теория массопереноса. Интерес исследователей к данному вопросу 

связан, по-видимому, с желанием авторов выявить причины 

повышения скорости осаждения металла при импульсном электролизе. 

Математическое описание массопереноса в случае использования 
униполярного импульсного тока провели Т.Р. Розенбург и В.Л.Миллер 
еще в 1910 году [53]. Использовав их результаты, Х. Чех [54] 
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теоретически моделирует электроосаждение золота импульсным 
током, а затем и экспериментально подтверждает свои основные 
положения. Автор работ [54,55] вывел следующие важные 
соотношения: 
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Для соотношения наибольших скоростей 

осаждения при импульсном и стационарном 

электролизе в случае  (a⋅Т > 1)  

имеем согласно [54] выражение 

j

j

j

j T q
max(и)

max(п)

np(и) и

np

= =
τ 1

.                                          (4) 

Из представленных авторами [53] уравнений (3 и 4) следует, что 
хотя предельная плотность тока в импульсе может быть  в несколько 
десятков и сотен раз выше предельной плотности постоянного тока, 
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средняя же плотность импульсного тока никогда не может ее 
превысить. 

Таким образом, импульсный электролиз не позволяет достигнуть 

интенсификации процесса за счет снижения концентрационной 

поляризации и повышения предельного диффузионного тока. 

Проводя анализ работ по импульсному электролизу И. Оно [56] 

приходит к аналогичным выводам. 

Вместе с тем в ряде работ [15,57-59] сообщается, что при 

импульсном электролизе удается увеличить скорость процесса, при 

которой получается покрытие с определенным требуемым набором 

характеристик. Однако, как это справедливо отмечают авторы [52], эта 

скорость не тождественна понятиям предельной плотности 

постоянного тока и предельной средней плотности тока при 

импульсном электролизе, а определяется эксплуатационными 

свойствами покрытия. На практике, в случае стационарного 

электролиза, как правило, используются плотности тока значительно 

меньше, чем предельная плотность тока [52]. Применением 

импульсного тока можно достигнуть того, что средняя плотность тока 

будет практически равной предельной плотности постоянного тока с 

одновременным получением покрытия хорошего качества, т.е. в 

конечном варианте - удается увеличить максимальную скорость 

получения товарного продукта. 

В работе [60], плотность тока при максимальной скорости 

осаждения металла определена термином - “допустимая плотность 

тока”. На примерах процессов цинкования, никелирования и 
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серебрения, авторы [60] показали, что допустимая плотность тока и 

скорость осаждения металла в 2-3 раза выше (и более, например, при 

никелировании) при импульсном режиме, чем стационарном. 

Повышение скорости осаждения при импульсном токе, как 

отмечается в работе [60] связано, с изменением соотношения скоростей 

зародышеобразования и кристаллизации, снижением 

концентрационных ограничений и возможностью активации анодов. 

Н.Ибл [59] дал теорию массопереноса в условиях импульсного 

тока, используя простую модель двойного диффузионного слоя с 

линейными концентрационными изменениями. Согласно его 

представлениям, диффузионный слой состоит из двух частей: 

пульсирующего - вблизи электрода и стационарного - более 

удаленного. Толщина пульсирующей части определяется уравнением 

( )δ τп и= −2 1D T                                             (5) 

Тогда предельная плотность тока в импульсе будет иметь выражение 
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Предельной плотности тока в импульсе, по Н. Иблу, 

соответствует такая плотность тока, при которой концентрация 

реагирующего вещества на границе электрод - раствор в период 

завершения времени включения становится равной нулю. Именно с 

образованием в приэлектродной области двойного диффузионного 

слоя авторы [58,59,61,62] связывают высокие максимальные значения 

плотности импульсного тока. 
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По данным И. Оно [51] толщина пульсирующего диффузионного 

слоя может достигать 10−5  ...  10−4  см и, как правило, приблизительно 

на один порядок меньше толщины стационарного диффузионного слоя. 

В связи с этим при импульсном токе, как отмечает автор, благодаря 

поддержанию колеблющегося (пульсирующего) диффузионного слоя 

на низком уровне, подавляется сферическая диффузия по отношению к 

выпуклым участкам поверхности электрода и обеспечивается 

возможность получения гладких, не шероховатых гальванических 

покрытий. 

Согласно работам [63,64], толщина пульсирующего 

диффузионного слоя  [63] и стационарного [64] может определяться не 

только параметрами импульсного тока [65], но и числами Шмидта, 

Рейнольдса и другими для данной электрохимической системы.  

Д. Ландольт [66] путем более точного решения модели уточнил 

уравнения (5 и 6). Он получил следующие выражения: 
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Автор показал, что массоперенос влияет на выход по току как 

металла, так и компонентов сплава. Он теоретически рассмотрел 

случай осаждения сплава, когда один из компонентов соосаждается с 

диффузионным контролем, а другой - с активационным. Из 

проведенного им анализа следует, что при электроосаждении сплава 
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импульсным током содержание его компонента, осаждающегося с 

диффузионным контролем, в сплаве всегда будет меньше, чем при 

электролизе постоянным током. Такое наблюдение может служить 

основой для регулирования состава сплава путем изменения режима 

импульсного тока. 

Соосаждение, при котором электрохимическое восстановление 

обоих компонентов лимитируется диффузией, рассмотрено К. 

Висванатаном [67]. Из приведенных им результатов следует, что 

компонент, разряжающийся при более положительных потенциалах, 

будет меньше включаться в сплав в условиях импульсной поляризации, 

чем при постоянном токе. Было отмечено, что если необходимо 

получать чистые металлы или сплавы, то предпочтительнее поэтому 

использовать импульсный ток. Данный вывод подтверждается и 

результатами других исследователей [68] , из которых следует, что с 

ростом плотности тока содержание примеси в металле вначале 

возрастает, проходит через максимум, а затем уменьшается. 

Анализ различных моделей массопереноса в условиях 

нестационарного электролиза более подробно изложен в работах   [15, 

39, 69]. 

В заключительной части, при рассмотрении некоторых 

теоретических аспектов импульсного электролиза необходимо 

отметить следующее. 

В ряде работ [15,70] отмечается значительное различие в 

поведении металлов с большими (10−2 ... 10−5  А/см 2 ) и малыми 
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(10−7 ... 10−9  А/см 2 ) токами обмена. В большей степени импульсный 

ток оказывает влияние на электрохимическое поведение металлов с 

малыми токами обмена. 

Данный вопрос представляет значительный интерес, но его 

обсуждение возможно только после проведения дополнительных 

электрохимических исследований.  

1.2. Роль импульсного тока при электроосаждении металлов и сплавов 
После появления фундаментальных работ по теории 

массопереноса, значительное внимание исследователей в области 
импульсного электролиза стало уделяться выявлению условий 
улучшения качества получаемых покрытий, электроосаждению 
сплавов функционального назначения, решению вопросов экономии 
металлов за счет снижения толщины гальванических покрытий без 
ухудшения их функциональных свойств, а также разработке различных 
математических моделей сплавообразования в плане возможности его 
прогнозирования. 

К одной из первых обстоятельных работ по импульсному 

электролизу следует отнести обзор, опубликованный Ю.М. 

Полукаровым и В.В. Грининой в [52], с анализом литературы до 1985 

года. 

Авторы отметили, что наиболее разработанной областью 

является теория массопереноса в условиях импульсной поляризации, а 

также и то, что хотя во многих исследованиях предполагается, что 

периодические токи оказывают воздействие на морфологию 

поверхности покрытия в результате изменения условий зарождения и 

роста кристаллов, однако отсутствуют работы по изучению 

элементарных актов электрокристаллизации металлов и сплавов. 

Проведенные исследования по влиянию периодических токов также 
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свидетельствуют об изменении условий соосаждения примесей в 

гальванические покрытия и возможности регулирования процессов 

сплавообразования. Кроме того, в случае использования 

периодического тока может происходить перераспределение 

относительной скорости электродных реакций (выделение металла и 

водорода) [59]. Аналогичные выводы об изменении относительной 

скорости, на примере электроосаждения сплава железо - никель, 

сделаны в работе [56]. Автор [56], в частности отмечает, что при 

импульсном электролизе происходит в значительной степени 

замедление реакции электрохимического выделения водорода. 

Вопросы    электрокристаллизации      металлов при импульсном  

электролизе рассмотрены в работе [71]. 

К.И.Попов с соавторами [72] считают, что импульсный ток, по-
видимому, не вносит принципиальных изменений в характер 
протекания электрохимических реакций. Такой вывод противоречит 
ряду работ [56,59,73] и вызывает большое сомнение потому, что 
импульсные условия поляризации электрода вызывают не только 
нестационарность строения ДЭС во времени, но также изменение 
процесса диффузии и адсорбции на поверхности электрода. 

Так, по данным работы [74], перерывы тока вызывают 

пассивацию растущих граней кристалла серебра. Н. Ибл с 

сотрудниками [18,61] также отмечают существенное изменение 

условий адсорбции, влияющее на стадию электрокристаллизации 

металла, в случае импульсного тока. Уменьшение размеров кристаллов 

кадмия при увеличении паузы тока авторы объясняют 

пассивированием (ингибированием) активных центров 

кристаллизации, в частности, сульфат-ионами, а увеличение размеров 
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кристаллов меди и золота авторы связывают с явлениями 

рекристаллизации. С ростом длительности паузы тока наблюдается 

уменьшение содержания углерода в золотом покрытии, что 

объясняется десорбцией цианид-ионов. 

Многочисленными исследованиями [51, 56, 74-76] было 

показано, что предпочтительная кристаллографическая ориентация 

плоскостей образующихся кристаллов при импульсном электролизе 

хорошо согласуется с теорией электрокристаллизации  Н.А. Пангарова 

[77, 78]. При импульсном электролизе происходит снижение 

концентрационной поляризации и повышение перенапряжения 

кристаллизации, что приводит к образованию кристаллов, имеющих 

более высокие индексы плоскостей предпочтительной ориентации. 

Роль перенапряжения при электрохимическом осаждении 

металлов, как фактора, определяющего ось преимущественной 

ориентации кристалла, изложена также в работе [79]. 

Рассмотренные вопросы кристаллизации в условиях импульсного 
тока могут быть полезны при обсуждении кинетики и механизма 
конкретных электрохимических реакций. 

Электроосаждение сплавов является областью наиболее 

эффективного применения импульсного электролиза. В связи с этим и 

важностью данного вопроса для практики, побудило исследователей к 

математическому моделированию процессов импульсного 

электроосаждения сплавов [80-83]. Авторы работы [83], в частности 

отмечают, что пренебрежение емкостным током при импульсном 

электролизе влечет за собой значительные погрешности. Отсутствие 

внешнего тока во время паузы не означает прекращения 
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электрохимических реакций на катоде [83]. Вследствие задержки 

потенциала в паузу идет разряд емкости ДЭС, реализующийся в виде 

реакции восстановления ионов наиболее электроположительного 

компонента (так называемый внутренний электролиз). Авторами [83] 

также отмечается, что “затянутость” переходных процессов в паузу 

характерна для всех процессов электроосаждения из комплексных 

электролитов. 

Роль   емкостных  эффектов    при  импульсном  электролизе  рас- 
сматривается в ряде работ [59,61,73]. Отмечается, в частности, что при 
высокой частоте следования импульсов происходит их сглаживание 
(выравнивание) действием ДЭС и осаждение металла, следовательно 
ведется фактически на постоянном или близком к нему токе, в то время 
как общий ток остается пульсирующим. Степень выравнивания тока, 
определяется параметром ∆[73] и имеет следующее выражение: 
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Представленный параметр ∆ можно использовать при выборе 

оптимальных параметров импульсного тока [84]. Анализ токов в паузу, 

обусловленных действием ДЭС, привел в своем докладе Е.Роберт [85], 

исследовавший поведение около сорока электролитов. 

Представляют интерес выводы работы [86]. Авторы отмечают, 
что импульсный ток может влиять на электрофоретический и 
релаксационный эффекты электропроводимости растворов; на степень 
ассоциации и диссоциации; изменять активность участков поверхности 
катода и способствовать образованию гетерогенных (терминология 
авторов) комплексов с участием материала электрода; а также 
способствовать удалению воды из координационной сферы комплексов 
и их разряду. 
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Однако в статье [86] отсутствует соответствующий 
экспериментальный материал, который бы подтверждал данные 
выводы. 

Влияние    импульсного     электролиза  на выход по току металла  

и сплава проявляется по-разному [52, 56]; может иметь место как его 

повышение, так и уменьшение. Иногда противоречивые данные можно 

объяснить отсутствием единой методики определения выхода по току. 

В работе [87] предложен критерий оценки эффективности 
импульсного электролиза на примере электроосаждения серебра. Не 
проводя определения абсолютных значений выхода по току, в качестве 
критерия авторами статьи предложено использовать отношения 
количества электричества, затраченного на растворение осадка, к 
количеству электричества, затраченного на его формирование, 
согласно зависимости (10): 
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Возрастание выхода по току серебра, особенно заметное в 
области потенциалов выделение водорода, объяснено авторами [87] 
некоторой интенсификацией массопереноса при импульсном 
электролизе. 

На данном этапе развития работ в области импульсного 

электролиза все возрастающий интерес исследователей проявляется к 

получению микрослоистых покрытий с использованием программных 

режимов электроосаждения [15,88,89]. Использование импульсного 

тока специальной формы позволяет получать микрослоистые покрытия 

с чередующимися слоями толщиной менее одного микрона. 

Полученные таким способом покрытия характеризуются  более 

высоким модулем упругости, повышенной твердостью, прочностью и 

коррозионной стойкостью. Кроме этого, по данным авторов 
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цитируемых работ, такие материалы обладают специфическими 

электрическими, оптическими и магнитными свойствами. 

Необходимо отметить, что теоретический анализ программного 
импульсного тока с чередующимися пачками импульсов весьма 
затруднителен. 

Значительные преимущества импульсного электролиза отмечены 
при электроосаждении благородных металлов, в частности золота и его 
сплавов, а также металлов, выделяющихся с низким выходом по току 
(например, рений) [54,73,90]. 

Несколько подробнее остановимся на рассмотрении 

электроосажения металлов и сплавов, близких по своей природе к 

объектам нашего исследования. 

1.2.1. Электроосаждение цинка и его сплавов 

Электроосаждению цинка и сплавов на его основе с 
использованием импульсного тока посвящено значительное число 
работ [15,91-100,106-109]. Данное обстоятельство объясняется 
распространенностью цинковых гальванических покрытий и 
достаточно надежной защитой черных металлов от атмосферной 
коррозии с их использованием. 

В.Паатч [91,92,101] исследовал электроосаждение блестящих 

цинковых покрытий как из цианидных, так и из слабокислых 

аммиакатно-хлоридных электролитов. Автором цитируемых работ 

показано, что импульсный ток не оказывает существенного влияния на 

коррозионную стойкость цинковых, цинк-кобальтовых и цинк-

никелевых покрытий. Импульсный ток  позволяет повысить 

содержание кобальта в сплаве и практически не влияет на содержание 

никеля в цинк-никелевом покрытии. При параметрах τи=1мс, τп =10мс 

импульсный ток значительно улучшает макрорассеивающую 

способность , по сравнению с постоянным током. Установлено также, 
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что импульсный ток снижает наводороживание стали при цинковании 

и хромировании изделий. 

Н.А.Костин и А.К.Кривцов [102] получили блестящие цинковые 
покрытия из аммиакатно-хлоридного электролита. 

Е. Грюнвальд и др. [103], проводя системное исследование по 

влиянию различных форм тока на процесс цинкования, показали, что в 

ряде случаев можно увеличить катодный выход по току, снизить 

пористость покрытий и улучшить рассеивающую способность. Для 

электроосаждения качественных цинковых покрытий авторами [103] 

рекомендуется использовать пульсирующий ток, с прямоугольной 

формой импульсов и параметрами   τи = 1мс, τп = 10мс. 

В работе [100], в процессах электроосаждения цинка из 
хлоридного и цинкатного растворов, показано, что увеличение 
амплитудной плотности тока (при постоянной средней плотности тока) 
и уменьшение продолжительности импульса приводит к уменьшению 
размера кристаллов гальванического осадка. 

Ю.Цуру с соавторами [98] отмечают, что осадки цинка хорошего 
качества можно получить, используя импульсный ток с параметрами: 

jAM=20 А/см
2

, τп =100 мкс и Т=100 мс. 

К.И.Попов с сотрудниками [104] обнаружили, что качественные 
покрытия можно получить импульсным током той же средней 
плотности тока, при которой в тех же условиях на постоянном токе 
образуются дендриды. Авторы объясняют это тем, что при 
уменьшении продолжительности  импульса происходит уменьшение 
толщины пульсирующего диффузионного слоя и, когда последняя 
становится меньше неровностей поверхности, а это возможно при 
коротких импульсах, то будет осаждаться компактное цинковое 
гальваническое покрытие. Данный вывод основан на, так называемой, 
диффузионной модели микро- и макропрофилей, отмеченной в ряде 
работ [18,65]. 
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И.Гаджов и И.Ненов [93,94] отмечают, что при средней 

плотности тока 8А/дм
2

 (τп =0,2 мс и q=1,4) скорость электроосаждения 

увеличивается на 30% в сравнении с постоянным током той же 

плотности. 

Методом вакуумной термодесорбции показано [105], что 

применение режима периодического тока для осаждения цинковых 

покрытий приводит к снижению степени наводороживания стали и 

покрытия. 

Особенности структуры и некоторых свойств цинковых 
покрытий, полученных с использованием импульсного тока, отмечены 
также в работах [110-112]. 

Дж.Деварей с соавторами [113] изучили электроосаждение 

сплава цинк-никель из сульфатно-хлоридно-ацетатного электролита 

при  jср = 5...40А/дм
2

, τи = 0,5...4мс и  τп = 1...4,5мс. Сравнительные 

коррозионные испытания, проведенные исследователями [113], 

показали, что образцы, полученные при импульсном электролизе 

имеют повышенную коррозионную стойкость. 

В заключение обзора по электроосаждению цинка и сплавов на 
его основе, с целью выявления особенностей и режимов электролиза 
следует отметить, что достоинства различных форм нестационарного 
тока наблюдаются и при электрохимическом легировании цинковых 
гальванических покрытий железом, кобальтом, молибденом [114]. 

Так, Ю.М. Лошкарев с соавторами [114] убедительно показали 
роль импульсного тока при электрохимическом легировании цинковых 
гальванических покрытий из цинкатного электролита. В частности, 
отмечено, что импульсный ток наибольшее влияние оказывает при 
получении цинк-молибденовых покрытий и позволяет увеличить 
содержание легирующего компонента в 2...4 раза. Такой результат 
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исследователи связывают с процессом химического восстановления 
адсорбированными атомами водорода молибдат-ионов. 

1.2.2. Электроосаждение никеля и его сплавов 

 

 

 

Данному вопросу посвящено значительное количество работ 
[13,15,49,50,115-117,121].Изучено влияние формы тока на морфологию 
поверхности, пористость, коррозионную стойкость, микротвердость, 
износоустойчивость и внутренние напряжения покрытий. 

Нет необходимости подробно рассматривать данные работы, так  

как изложенные выше особенности импульсного электролиза 

наблюдаются и при электроосаждении никеля и его сплавов. Отметим 

лишь некоторые важные отличительные данные. 

Как уже было отмечено выше в работах  [15,70], наиболее ярко 

выраженное отличительное действие импульсного тока характерно для 

металлов с низкими токами обмена. 

Этот вопрос требует дальнейшего выяснения и постановки 

соответствующего эксперимента. В первую очередь, действие 

импульсного тока проявляется на возможности значительной 

интенсификации процесса электроосаждения никеля [15]. 

Другим важным моментом роль импульсного тока проявляется 

при электроосаждении сплава никель - фосфор, где отмечается 

значительное повышение степени аморфизации структуры  [51,56]. 

Кроме того, в этих же работах отмечается, что при использовании 

импульсного тока можно значительно увеличить содержание фосфора 

в сплаве с никелем. Подобное наблюдение отмечено и в работе  [118]. 

Установлено  [119], что сплав никель - фосфор, осажденный в режиме 
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периодического тока, наиболее пластичен и устойчив к питтинговой 

коррозии. 

Для электроосаждения никельфосфорных покрытий из 

электролита с фосфористой кислотой в  [120] был предложен 

следующий режим импульсного тока: τи = 2мс; τп = 0,2мс. 

Заслуживает внимания влияние импульсного режима на 

выделение водорода и его содержание в покрытиях, полученных током 

с частотой 500Гц [15]. Авторами сообщается, что содержание водорода 

в покрытии уменьшается в 10 и более раз. Такой результат связан, по-

видимому, с перераспределением тока в импульсе на целевую реакцию 

и выделение водорода, суть которого до настоящего времени не ясна. 

Как показывает анализ литературных данных, теоретический 

подход, его разработка, к выбору режимов импульсного электролиза 

весьма затруднительны, что связано, с одной стороны, с 

многообразием форм нестационарного тока, и сложностью изучаемых 

объектов, - с другой. 

1.2.3. Электроосаждение хрома 

Данному вопросу посвящено значительно меньше работ, что 

связано, по-видимому, со сложностью технологического процесса 

хромирования  [122 - 127]. Учитывая специфику процессов, 

предложены специальные импульсные источники тока  [122,123], 

которые позволяют улучшить равномерность распределения толщины 

покрытия по сложному профилю изделий, а в случае твердых 

покрытий - получить нерастрескивающийся осадок. 
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Для хромирования изделий при использовании импульсного тока 

в основном используются электролиты на основе соединений хрома 

(VI) [124,125]. Используя возможности импульсного тока, на наш 

взгляд, наиболее экономически и экологически целесообразно было 

использовать электролиты хромирования на основе соединений хрома 

(ΙΙΙ). В цитируемых работах, в частности, отмечается возможность 

получения блестящих хромовых покрытий из стандартного 

электролита при низких температурах (около 200С). 

Наилучшие результаты (сочетание высокой твердости и 

коррозионной стойкости) можно получить при электроосаждении 

микрослоистых хромовых покрытий, если внутренний слой хрома 

осаждать при использовании нестационарного электролиза, а внешний 

- на постоянном токе [126].Влияние импульсного тока на свойства 

хромового покрытия рассмотрены также в работе [127]. 

Таким образом, краткий анализ литературы по 

электроосаждению цинка, никеля, хрома и сплавов на их основе с 

использованием импульсного тока свидетельствует о том, что работы в 

рассматриваемом направлении проводятся в основном 

технологического характера. 

При проведении исследований не рассматривается стадия 

переноса заряда, а именно она. согласно [15] является лимитирующей 

при импульсном электролизе. 

Обобщая обзор литературы по роли импульсного тока при 

электроосаждении металлов и сплавов можно сделать следующие 

основные выводы. Импульсный электролиз позволяет: 
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1) расширить спектр физико-химических и функциональных 

свойств гальванических покрытий,  

2) уменьшить опасность наводороживания основы и покрытия, а 

также увеличить скорость целевой реакции; 

3) повысить степень аморфизации структуры; 

4) регулировать состав сплава в широких пределах: 

5) изменить соотношение скоростей реакций электродного 

процесса. 

В заключение необходимо отметить, что в литературе по 

импульсному электролизу совершенно отсутствуют вопросы роли 

комплексообразования при электроосаждении металлов и сплавов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 38 

2. РОЛЬ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССАХ  
ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

Применение комплексных соединений в гальванотехнике началось задолго до 

становления самостоятельной науки - химии координационных соединений. 

Научный подход к использованию комплексов при электроосаждении 

металлов был начат опытами известных учёных академиком Б.С. Якоби и 

профессором Н.Н. Зининым [128]. Применение этими исследователями 

электролита на основе йодидного комплекса серебра, как более устойчивого 

соединения, позволило получать вместо рыхлых серебряных покрытий - 

компактные осадки. 

Введением различных добавок в электролиты, которые по современным 

представлениям могут образовывать в водных растворах с ионами металла 

комплексные соединения, Б.С. Якоби и другие исследователи достигли не 

только улучшения качества получаемых осадков металла, но и повышения 

стабильности работы электролитов никелирования, меднения, серебрения в 

результате облегчения ионизации анодов за счёт комплексообразования [128]. 

Данные исследования выполнены в 1837 - 1864 г.г. 

Более широкое использование комплексных соединений при 

электроосаждении металлов началось в конце прошлого и в начале текущего 

столетия. Это связано с известными успехами химии комплексных 

соединений в этот период. 

Наибольшее распространение получили цианидные электролиты [129, 130]. 

Однако их высокая токсичность побудила исследователей к поискам других, 

менее ядовитых комплексообразующих веществ. Так появились аммиакатные, 

пирофосфатные,  фторборатные,    тартратные,    сульфаматные,  

цинкатные и другие электролиты. 

В 30-х - 50-х годах и в настоящее время приобретают большое значение 

электролиты на основе аквакомплексов с добавками поверхностно-активных 
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веществ (ПАВ) [131]. К числу электролитов, предложенных в этот период, 

относятся растворы на основе аминов и других азотсодержащих соединений 

[132]. 

Так, С.В. Горбачёвым и А.В. Измайловым [133,134] детально изучается 

катодная поляризация в этаноламиновых  электролитах меднения. Н.В. 

Осетровой и П.С. Титовым [135,136] опубликованы результаты исследований 

по электроосаждению меди, цинка, кадмия, никеля и кобальта из 

этилендиаминовых электролитов. Н.В. Гудиным, М.С. Шапником, а затем и 

А.В. Рябченковым с исследователями [137,138] показана возможность 

электроосаждения качественных кадмиевых и медных покрытий из 

полиэтиленполиаминовых электролитов. В частности, отмечено, что такие 

растворы отличаются стабильностью при их эксплуатации, а введение в них 

дополнительно сульфата аммония обеспечивает высокие буферные свойства и 

рассеивающую способность [137,138]. 

Эти и другие [139] исследования способствовали разработке 

аминосодержащих электролитов. Однако, данные растворы, как и 

электролиты, предложенные ещё в 30-х годах Харфордом, не получили 

широкого распространения, по причине, в ряде случаев, их нетехнологичности 

[140]. 

В более поздних работах [141-143], азотсодержащие соединения, в частности, 

полиэтиленполиамин, полиэтиленимин и другие аминосоединения 

рекомендованы в качестве добавок (3-5 г/л) для электроосаждения цинка из 

цинкатных электролитов. Нельзя исключить, что эффективность действия 

незначительных     количеств     таких    добавок     связана    с  поверхностным  

комплексообразованием. 

Детальные исследования аминосодержащих электролитов цинкования [144-

147], латунирования [156] и другие выполнены под руководством Г.С. 
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Воздвиженского, Н.В. Гудина, С.И. Березиной и М.С. Шапника. Авторами 

этих работ дан подробный анализ электрохимических данных, полученных в 

электролитах на основе этилендиамина, моноэтаноламина, триэтаноламина, 

полиэтиленполиамина и глицина. 

Нет необходимости давать более подробную информацию технологической 

части этих работ. Их обзор неоднократно публиковался в печати [157,158]. 

Отметим лишь, что значительный интерес исследователей в 80-е - 90-е годы 

проявляется к электролитам, содержащим аминоуксусную кислоту (глицин) 

[159-169]. Получены блестящие цинковые гальванические покрытия из 

глицинсодержащих электролитов автором данного пособия [170,171]. 

Более подробная информация о состоянии, электрохимическом поведении и 

роли глицинатных и некоторых других комплексов будет рассмотрена в 

разделе 2.3. 

Таким образом, как следует из анализа приведённых данных, интерес 

исследователей к аминосодержащим электролитам, в частности, к 

глицинатным растворам, связан в настоящее время не только с успешными 

попытками замены цианидных электролитов, отличающихся высокой 

токсичностью, сколько с возможностями получать гальванические осадки 

металлов и сплавов, отличающихся рядом ценных свойств. Сюда, прежде 

всего, относятся: повышенная коррозионная стойкость, низкая пористость, 

блеск и некоторые другие функциональные свойства, а также возможность 

регулирования процессов сплавообразования посредством изменения условий 

комплексообразования. 

Прежде, чем рассмотреть электрохимическое поведение и роль некоторых 

аминокомплексов при получении гальванических покрытий, представляется 

целесообразным рассмотреть литературные данные об общих 

закономерностях электрохимического восстановления комплексов металлов. 
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2.1. Общие закономерности восстановления комплексов металлов 
Вопросу исследования кинетики и механизма электродных процессов в 

растворах комплексных соединений металлов уделяется значительное 

внимание [157,172-178]. 

Катодный процесс выделения металлов из водных растворов их соединений 

представляет собой, в конечном счёте, ряд превращений, находящихся в 

объёме электролита термодинамически устойчивых комплексов этих металлов 

в атомы металлической фазы на электроде [175,176]. Однако сложный состав 

электролитов, наличие сопряжённых электрохимических реакций, а также 

многостороннее влияние различных факторов электролиза на состояние и 

преобразование комплексных ионов в растворе и в приэлектродных слоях 

значительно затрудняют выяснение механизма процесса и сущности явлений, 

протекающих при электролизе растворов комплексных соединений металлов. 

Несмотря на сказанное, к настоящему времени достигнуты значительные 

успехи при изучении механизма электрохимических и химических стадий 

процессов электровосстановления комплексов металлов. Достаточно 

подробно роль эффектов комплексообразования в электрохимической 

кинетике изложена Б.Е. Конвейем [179]. 

Принимая во внимание представления А.А. Влчека [180], Н.В. Гудина [128], 

Л.И. Антропова [181] о стадийности электродных процессов и данные А.К.Н. 

Рэдди [182] о процессах на границе раздела фаз, восстановление комплексов 

металлов может быть представлено следующим образом:  

1. Доставка комплекса к поверхности раздела электрод - электролит. 

2. Изменение состояния комплекса при его вхождении в диффузионный слой. 

3. Перестройка комплекса в двойном электрическом слое с образованием 

переходного состояния - электрохимически активного комплекса (ЭАК). 

4. Акт переноса электрона с катода на ЭАК. 
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5. Преобразование первичного продукта электрохимической реакции с 

образованием ад-атомов металла. 

6. Поверхностная диффузия ад-ионов и ад-атомов. 

7. Вхождение ад-атома в кристаллическую решётку металла. 

8. Отвод продуктов из зоны реакции в объём раствора. 

Последовательность и количество стадий в конкретном случае могут быть и 

несколько иными. Каковы составляющие процессов, зависит и от уровня 

анализа. Достаточно подробно различные пути электрохимического 

выделения металлов из комплексных электролитов рассмотрены, в частности 

В.И. Кравцовым [174] и В.С. Кублановским [183]. Однако в целом процесс 

превращения иона металла в атом кристаллической решётки состоит из 

совокупности химических и электрохимических стадий с участием 

комплексов, а также процессов их транспорта к поверхности электрода и 

отвода от неё соответствующих продуктов реакции. 

При рассмотрении общих закономерностей восстановления комплексов 

металлов важно отметить роль комплексообразования в электрохимической 

кинетике. По данным Б.Е. Конвейя [179], эффекты комплексообразования 

влияют на кинетику и механизм электродных процессов по трём различным 

направлениям: 

1) при определении энергетического барьера стадии разряда 

электрохимической реакции; 

2) при определении динамики переноса электрона способом, связанным со 

свойствами энергетического барьера; 

3) при определении состояния ионов в двойном электрическом слое, особенно 

при их специфической адсорбции на электроде. 

Роль комплексообразования проявляется и в транспорте самого реагента к 

поверхности электрода [170,191]. В представлении Р.Ю. Бека и соавторов 
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работы [191], комплексообразование можно рассматривать как способ 

регулирования массопереноса в процессах катодного выделения металлов. 

Однако при импульсном электролизе это влияние, по-видимому, является 

малозначительным, так как процессы в этом случае в основном лимитируются 

стадией разряда [15]. 

Важное значение для понимания механизма электродных процессов с 

участием комплексов металлов, кроме отмеченных выше, имеют работы, 

выполненные под руководством А.Н. Фрумкина [184,185], Я.М. Колотыркина 

(вопросы анодного растворения и коррозии металлов) [186], О. Есина [187-

189], А.И. Левина [190], Р.Ю. Бека [191,192], А.Г. Стромберга [193-195], К. 

Феттера [196,197], Х. Геришера [198] и других авторов. 

На возможные серьёзные ошибки, которые могут быть допущены при 

рассмотрении вопросов связи энергии сольватации и скорости стадии разряда 

указывают выводы, полученные Б.Б. Домаскиным и О.А. Петрием [199]. 

Существо вопроса заключается в том, что изменение энергии сольватации, а 

следовательно и эффекты комплексообразования при переходе от одного 

растворителя к другому, компенсируются соответствующим изменением 

гальвани-потенциала. Однако, как отмечают авторы [199], если сравнение 

энергии активации проводить при заданном потенциале, измеренном 

относительно постоянного электрода сравнения, то эффекты 

комплексообразования отразятся на скорости электрохимической реакции, 

через разность равновесных потенциалов. 

Роль комплексообразования проявляется и на термодинамических 

характеристиках комплексного соединения (например, константе 

нестойкости), что находит отражение в значении электродного потенциала 

[200]. 
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Как следует из представленных в работах [179,199] данных, наличие связи 

между энергией сольватации электрохимически активных частиц, энергией 

адсорбции молекул растворителя и реагентов на поверхности электрода с 

кинетическими параметрами электрохимической реакции затронуло 

интересную и весьма важную проблему установления механизма переноса 

электрона, а также протона в различных системах. 

В этой связи следует отметить работы Р.Р, Доганадзе [201], А.М. Кузнецова 

[202-204], Л.И. Кришталика [44], Ю.И. Харкаца [205-207], М.С. Шапника 

[12,208,209], Ан.М. Кузнецова [210], Б.Б. Дамаскина [211], Р.Р. Назмутдинова 

и других исследователей. Подробное рассмотрение указанных выше работ 

хотя и не выходит за рамки темы данного раздела, однако ограничено 

объёмом пособия. Поэтому, обобщая эти работы, можно сделать следующий 

вывод. 

Использование методов квантовой химии позволяет на основе квантово-

механической теории переноса заряда в полярных средах получить не только 

количественные оценки кинетических параметров электрохимических 

реакций, понять закономерности осаждения и ионизации металлов в 

комплексных электролитах, но и дать теоретические основы разработки новых 

прогрессивных электролитов. Важную роль в понимании вопроса переноса 

заряда при электроосаждении металлов из комплексных электролитов 

занимает теория реорганизации растворителя [199]. Некоторые вопросы 

использования квантово-химических подходов для решения 

электрохимических задач будут рассмотрены в следующем разделе. 

Как было отмечено выше, особенность, в ряде случаев, электродных 

процессов с участием комплексов металлов состоит в наличии химических 

реакций, предшествующих стадии разряда или следующих за нею стадий. Это 

приводит к тому, что в собственно электрохимической стадии переноса заряда 
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участвуют комплексы, отличающиеся по составу, структуре и свойствам от 

соединений в объёме раствора [174, 177, 212]. 

Общие закономерности протекания электродных процессов при наличии 

химической реакции изложения К. Феттером [196] и в учебных пособиях по 

теоретической электрохимии и электрохимической кинетике [181, 199]. 

В качестве методов установления и исследования химических реакций 

электродного процесса получили распространение такие, как 

хронопотенциометрия [214],дисковый вращающийся электрод с кольцом [215] 

и некоторые другие. 

Важность учёта роли химических процессов в электрохимической кинетике и, 

в конечном счёте, при получении гальванического осадка отмечена ещё в 

ранней работе Н.В. Гудина [128]. 

В понимание вопроса разряда комплексных соединений значительный вклад 

внёс Э. Лайонс [216-218]. Согласно его взглядам, при разряде первоначально 

образуется активный комплекс, при адсорбции на электроде которого 

происходит частичная дегидратация. Затем активированный аквакомплекс 

(промежуточный метастабильный комплекс) перестраивается до электронной 

структуры, близкой к металлу электрода. Эта стадия, по Э. Лайонсу, и 

определяет скорость всего процесса.Заключительной стадией является 

переход необходимого числа электронов с электрода на центральный ион 

комплекса, и потеря последним всех или большинства лигандов. 

Причиной высокой катодной поляризации, которая наблюдается у металлов 

подсемейства железа, в представлении Э. Лайонса является различие между 

электронной структурой активированного промежуточного комплекса и 

металлического состояния. В отличие от Э. Лайонса, Н.В. Коровин [219] 

полагает, что основная часть перенапряжения при электрохимическом 

выделении металлов подсемейства железа обусловлена перестройкой 
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внутренней координационной сферы комплекса в поле двойного 

электрического слоя, которая определяется соответствующей энергией 

активации. Он считает, что энергия активации в этом случае складывается из 

энергии активации дегидратации комплекса и энергии вхождения иона в 

двойной электрический слой, за вычетом энергии связи активированного иона 

с атомами решётки металла электрода. 

В рамках данного раздела нет необходимости критически анализировать 

представление работы [216-219]. Отметим только, что такие взгляды на 

механизм катодного процесса отражают общие закономерности 

электрохимического восстановления комплексов металлов и являются 

близкими к современным представлениям. 

На основании работ А.Влчека [180], Э. Лайонса [216-218], собственных и 

других исследований Н.В. Гудин сделал вывод о возможности существования 

следующих форм того или иного типа комплекса металла на различных 

стадиях катодного процесса [140]: 

1. Стационарного, в котором он находится в объёме раствора; 

2. Промежуточного, образующегося в диффузионном слое за счёт изменения 

химических (ионно-сольватационных) равновесий; 

3. Поляризованного, в которое переходит промежуточный комплекс в  

плотной части двойного электрического слоя; 

4. Активированного, каким он становится внутри двойного слоя к моменту 

разряда; 

5. Восстановленного или поверхностного, образующегося в результате 

переноса электронов после осуществления собственно электрохимической 

стадии.  

Каждое из указанных состояний металла характеризуется своей электронной 

структурой, особенностями связи центрального иона с лигандами. На это 
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обстоятельство обратил особое внимание исследователей А.Н. Фрумкин [220], 

который отметил, что в поверхностном слое, как и при образовании 

комплексов в объёме раствора, необходимо учитывать возможность 

возникновения всех форм химической связи. Представления о формировании 

переходного состояния разряжающегося комплекса с электронной 

конфигурацией , отличающейся от таковой в объёме раствора, получили 

дальнейшее развитие в работах В.И. Кравцова [172-175], Р.А. Маркуса [221] и 

других исследователей. 

Согласно Р.А. Маркусу [221] электронный переход возможен, если имеет 

место достаточно сильное взаимодействие электронных орбиталей, 

происходит подходящая флуктуация координат (например, длин связей, 

ориентаций молекул растворителя, положений ионов в двойном слое), 

приводящая значения соответствующие реагентам к значениям, характерным 

для продуктов реакции. 

Не рассматривая в данном разделе подробно электрохимическое поведение 

комплексов металлов, необходимо однако отметить следующее. Так или 

иначе, многие взгляды исследователей в понимании вопроса механизма 

разряда комплексов металлов сводятся к теории реорганизации растворителя, 

использующей приближение Борна-Оппенгеймера и принцип Франка-

Кондона [199]. 

Важным вопросом, который возникает при изучении кинетики и механизма 

электрохимических реакций является установление электрохимически 

активных форм комплексных соединений. 

Так, А.Г. Стромбергом [193-195], на основе теории замедленного разряда - 

ионизации, предложено математическое выражение для определения состава 

разряжающихся комплексов по зависимости разницы анодного и катодного 

потенциалов полуволн на амальгамном капельном электроде от концентрации 
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комплексообразующих веществ. На примере аммиакатных и оксалатных 

комплексов цинка показано, что в электродной реакции участвуют комплексы 

с меньшим числом координированных лигандов, по сравнению с 

комплексами, преобладающими в объёме раствора. Аналогичные выводы 

сделаны Х. Геришером, полученные на основании анализа зависимости 

плотности тока обмена от концентрации отдельных компонентов раствора, 

участвующих в комплексообразовании [196]. 

Установление электрохимически активных форм комплексных ионов путём 

определения порядков электрохимической реакции по отдельным 

компонентам раствора достаточно подробно изложены в книгах [196,222]. 

Однако экспериментально получить достоверные сведения о составе 

разряжающихся частиц на электроде не всегда удаётся с помощью указанных 

выше методов. Прежде всего это относится к тем случаям, когда в 

исследуемом растворе при избытке свободного лиганда одновременно 

присутствуют в соизмеримых количествах несколько комплексных форм 

ионов металла, а в электрохимической реакции принимают непосредственное 

участие один или несколько реагентов. 

Дальнейшее развитие вопроса определения электрохимически активных  

форм комплексов получило в работах В.С.  Кублановского [177] и других 

исследователей [212,223-227]. 

В работе [177] предложены новые кинетические электрохимические функции 

“закомплексованность по разряжающемуся иону” и “среднее 

координационное число разряжающегося иона”, позволяющее определить 

электрохимически активные формы ионов, непосредственно участвующие в 

элементарном акте разряда и вычислить константы скорости процесса разряда 

каждой формы иона. Как отмечают авторы [212], путём сопоставления 

зависимостей среднего координационного числа разряжающегося иона и 
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кривой образования от поверхностной концентрации лиганда можно 

установить, происходит ли совместный, последовательный или 

преимущественный разряд электрохимически активных ионов. 

Важность роли химических явлений в преобразовании и реакционной 

активности комплексов металлов послужила развитию нового научного 

направления в электрохимии, так называемого протонного влияния 

[169,228,229]. Установлено, что влияние протонов может проявляться в 

протонировании лигандов, молекул растворителя и координационно-активных 

частиц, в изменении ионно-сольватационных равновесий в объёме раствора и 

околоэлектродных пространствах, в изменении свойств поверхности 

электрода при адсорбции водорода, участии адсорбированного водорода в 

образовании комплексов на поверхности электрода, переносе заряда и 

формировании металлических осадков. Некоторые конкретные данные по 

протонному влиянию будут рассмотрены в следующих разделах. 

Рассмотрение основных закономерностей электроосаждения металлов из 

комплексных электролитов было бы неполным без учёта анодного процесса. 

Этому вопросу посвящено значительное число работ, как в области 

электроосаждения металлов, так и в случае коррозии металлов в растворах 

электролитов [186,230-232]. В данном разделе отметим лишь, что анодный 

процесс в электролитах, содержащих координационно-активные соединения 

(в частности, анионы), согласно данным [186,230,231], может быть 

представлен в виде последовательных стадий формирования комплексов: 

1) поверхностное комплексообразование 

[ ]Me L Me L ex x АДС
+ →← − +σ σ  ;                             (11) 

2) образование первичного продукта 
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[ ] ( )Me L Me MeL Z ex АДС x
Z− →← + + −−

+σ σ1  ;                 (12) 

3) преобразование первичного продукта в термодинамически устойчивое 

состояние 

MeL nL MeLZ
n
Z+

+
++ →← 1  ;                                             (13) 

где: Mex- поверхностный кластер металла электрода; 

σ-  доля электронного заряда, участвующая в образовании связи 

поверхностного кластера с лигандом раствора. 

Количество стадий, как химических, так и электрохимических, в конкретном 

случае может быть и несколько другим [230]. 

При исследовании начальных стадий анодного растворения цинка в 

присутствии полимерной тетраалкиламмониевой соли Ю.М. Лошкарёв с 

соавтором [232] отметили ещё одну важную роль комплексообразования. Так, 

по мнению авторов, в результате комплексообразования указанной выше 

добавки с соединениями цинка (I) происходит их стабилизация, что в 

конечном счёте исключает протекание реакции диспропорционирования. 

В заключение следует отметить, что в данном разделе авторы не ставили цели 

дать полный анализ существующих закономерностей электроосаждения 

металлов из комплексных электролитов. Рассмотрены только общие вопросы 

роли комплексообразования. 

2.2. Состояние и электрохимическое поведение комплексов металлов 
Знание о комплексообразовании ионов в растворах, их состоянии и 

электрохимическом поведении позволяют прогнозировать структуру и 

свойства гальванических покрытий [233]. 

Современные представления о химии координационных соединений хорошо 

изложены в одной из работ периодической печати за 1996 год [234]. 
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Сведения о процессах комплексообразования, составе, структуре и свойствах 

комплексов интересующих нас d-элементов приведены в монографии 

А.А.Гринберга [235] и других изданиях [236-242]. 

Состав, структура и устойчивость комплексов металлов, в соответствии с 

основными положениями теории поля лигандов, определяются электронным 

строением центрального иона и его природой, с одной стороны, а также 

электронной структурой, природой, количеством лигандов и их взаимным 

влиянием, с другой [238,242]. 

Так, для комплексов цинка (II) наиболее характерно тетраэдрическое строение 

[236]. Вследствие заполненности d-уровней у цинка (II), в его комплексных 

соединениях отсутствует эффект стабилизации полем лигандов. Стереохимия 

его соединений определяется исключительно размером иона, 

электростатическими силами и ковалентностью связей. 

Никель (II) образует множество комплексов, в том числе и с 

аминосоединениями, имеющих главным образом октаэдрическое строение 

[237]. 

Исходя из диаграммы молекулярных орбиталей, октаэдрические комплексы 

никеля (II) имеют два неспаренных электрона. Однако, следует заметить, что 

для комплексов никеля (II) характерно аномальное поведение, выраженное в 

структурных переходах [237]. 

В соответствии, с так называемой, модифицированной теорией 

кристаллического поля или теорией поля лигандов, расщепление 

энергетических уровней центрального иона, происходящее под действием 

электростатического поля и ядер атомов лигандов, приводит к возникновению 

новых уровней энергии и электронных переходов [242]. 

Энергия расщепления кристаллическим полем, или параметр 

спектроскопического расщепления, выражается для октаэдрической 
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конфигурации (∆ 0 ) разницей в энергии уровней  eg  и  t2g, а при 

тетраэдрической (∆t) - соответственно e и t2. Предпочтительное заполнение 

нижних уровней d-орбиталей электронами стабилизирует систему металл-

лиганд и устойчивость комплекса возрастает, по сравнению с произвольным 

заполнением d- орбиталей [238]. 

Как было установлено в [238], параметр спектроскопического расщепления 

для лигандов увеличивается в следующем ряду: 

 J - < Br-< Cl -, SCN
 - < ( )C H O PS2 5 2 2

− < F -< (NH2)2 CO < OH -<  C O2 4
2− , H2O< 

NCS-< CN - < NH CH CO2 2 2
− < NH3< En, SO3

2− < NH2OH< NO2
− < Phen< 

CH3
−

< CN -. 

(В данном ряду подчеркнут атом, через который координируется лиганд с 

центральным ионом). 

Из приведенного ряда следует, что при переходе от аквакомплексов d-

элементов к аминокомплексам параметр ∆ будет возрастать, а устойчивость 

комплекса при этом увеличиваться. Следовательно, процесс образования 

аминокомплексов d-элементов в водных растворах можно рассматривать как 

реакцию последовательного замещения молекул воды во внутренней сфере 

аквакомплексов на молекулы амина по схеме 

( )[ ]Me H O mL
n

Z

2

+
+ →← ( )[ ]Me H O L mH O

n m m

Z

2 2−

+
+              (14) 

По характеру σ- и π- взаимодействия лиганды можно подразделить на 

следующие группы: σ-доноры (например: NH NCS3,
− ); σ- и π-доноры (H2O, 

OH
 -);σ-доноры и π-акцепторы (CN NO CO− −, ,2

) и другие [243]. σ-связи 

металл-лиганд увеличивают параметр спектроскопического расщепления, 

поскольку возрастает энергия, например для октаэдрического комплекса, eg-
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орбиталей. Лиганды, являющиеся  π-донорами, уменьшают значение ∆. 

Значительный эффект действия поля лигандов наблюдается в том случае, 

когда образование химической связи центральный ион-лиганд идет при 

наличии π-дативного взаимодействия. В результате переноса части 

электронной плотности центрального иона к лигандам повышается параметр 

∆, поскольку t2g -орбитали, в данном случае, имеют более низкую энергию 

[238]. 

Аналогичная зависимость параметра спектроскопического расщепления от 

природы и характера химической связи в комплексе наблюдается и для 

тетраэдрической конфигурации. 

Многие аминосоединения π-акцепторных свойств при образовании 

комплексов с d-элементами не проявляют, что снижает их устойчивость, по 

сравнению, например, с цианидными комплексами. 

На процесс комплексообразования влияет множество различных факторов. 

Существенную роль в процессах комплексообразования играет природа 

растворителя [244], температура раствора [245,246], соотношение исходных 

концентраций компонентов системы [240,247], кислотность раствора [235,240] 

и другие факторы. 

Изменение состава аминокомплексов в различных системах с изменением pH 

растворов является следствием склонности молекул аминов к реакциям 

протонирования и депротонирования [240]. В зависимости от кислотности 

среды, например, этилендиамин, аминоуксусная кислота могут 

протонироваться по одной или обеим координативно-активным группам [169]. 

Установлено [169], что влияние протонирования и депротонирования 

лигандов на кинетику катодных реакций зависит от природы лигандов и 

центрального иона. 
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В работах [169,229,248] проведено условное подразделение протонного 

влияния на “сильное” и “слабое”. К сильному - отнесено протонирование и 

депротонирование лигандов, внешнесферное воздействие протонов, 

приводящее к изменению состава внутренней сферы комплексов металлов. 

К слабому - внешнесферное воздействие анионов и других частиц на 

протоносодержащие лиганды, не приводящее к реакциям замещения или 

декоординации лигандов в комплексах металлов. В частности, показано, что 

включение протонов во внутреннюю сферу аквакомпонентов никеля приводит 

к затруднению их разряда вследствие участия делокализованных протонов в 

катодной реакции выделения водорода, а протонирование этилендиаминовых 

комплексов меди и никеля облегчает их разряд [169,228]. 

В последнем случае, роль протонирования этилендиамина может состоять в 

размыкании циклов в хелатных структурах, и, как следствие, в облегчении 

возможности образования поверхностных комплексов с металлом, а также в 

наличии делокализованного протона между поверхностью катода и 

адсорбированным комплексом. Делокализованный протон имеет более 

диффузную    разрыхляющую    орбиталь,    способную   выполнять   функцию  

проводника электронов при разряде комплекса. 

Как показал автор данной работы и другие [171] роль протонирования 

лигандов может быть определяющей при формировании блестящих 

гальванических покрытий. 

Важное значение в процессах комплексообразования имеют бидентатные 

хелатообразующие лиганды. Образование циклов в этом случае приводит к 

дополнительной стабилизации комплекса [235,240]. 

По данным [235], этилендиамин, аминоуксусная кислота могут образовывать 

пятичленные циклы. В случае хелатных комплексов, как уже отмечалось 

выше, протонирование лигандов может вызывать разрушение циклов и 
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способствовать формированию переходного состояния, переноса заряда в 

электрохимических реакциях. 

Наиболее перспективными для гальванотехники являются соединения, 

которые сочетают комплексообразующую способность и поверхностно-

активные свойства. С этой точки зрения целесообразно применять 

соединения, проявляющие σ-донорные и π-акцепторные свойства [208]. 

Отсутствие сочетания подобных свойств у многих, используемых в 

гальванотехнике лигандов, а также, в некоторой степени противоположность 

требований к катодной реакции (например, необходимость торможения 

процесса разряда, связанная с эффектом М.А. Лошкарева [222]), и 

обеспечение активного растворения анодов, приводит к необходимости 

использования в гальванотехнике электролитов, содержащих гетеролигандные 

комплексы. 

Несмотря на многочисленные работы в области электрохимического 

поведения гетеролигандных комплексов, роль последних в случае 

электрохимического легирования гальванических покрытий 

неметаллическими элементами (когда донор неметалла находится в одном из 

лигандов) в литературе не рассматривается. Некоторые вопросы роли 

гетеролигандных комплексов при электроосаждении металлов и сплавов 

будут рассмотрены в разделе 2.3 на примерах электролитов, содержащих 

глицин. 

Практически отсутствуют электрохимические данные о роли гетероядерных 

комплексов при электроосаждении сплавов и легировании металлических 

покрытий другими металлами. 

Данные вопросы, на наш взгляд, представляют особый интерес в процессах 

сплавообразования и электрохимического легирования и требуют 

дальнейшего их исследования и выяснения. 
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Образование гетероядерных комплексов в растворах положительно влияет на 

качество покрытий при металлизации пластмасс [248]. 

В работах по электроосаждению сплавов, выполненных с учетом роли 

комплексообразования, из многоядерных комплексов установлены только 

биядерные формы, имеющие в своем составе, как правило, два одинаковых 

иона одного металла [161,162,249 и другие]. По мнению авторов, такие 

комплексы повышают катодную поляризацию и уменьшают выход по току. 

Как следует из химии координационных соединений [239,241], многоядерные 

комплексы могут образоваться с мостиковыми лигандами между 

центральными ионами, а также при непосредственной связи ион одного 

металла - ион другого металла и некоторые другие. В первом случае в 

качестве мостика может быть бидентатный лиганд, имеющий две 

функциональные группы (например, глицин). Кроме того, лиганды, имеющие 

несколько донорных электронных пар на одном атоме, например: галогенид-

ионы, OH- и другие могут образовывать связи с двумя различными ионами 

металлов. Для многоядерных комплексов, которые образуются из 

одноядерных, характерны мостиковые группы OH-, NH O2
2− −,  и другие. 

Один из ионов металлов, образующих гетероядерный комплекс, может 

служить восстановителем другого иона металла [248]. По мнению авторов  

[248], это позволяет избежать включения в покрытие посторонних примесей. 

Сам факт переноса заряда с одного иона металла на другой в гетероядерном 

комплексе, на наш взгляд, заслуживает внимания при рассмотрении вопросов 

сплавообразования. 

А.М.Кузнецовым и Е.Ульструпом [204] разработана теория электронного 

переноса между двумя металлами через мостиковую частицу, 

взаимодействующую с колебаниями поляризации среды. Найдено, что эти 

колебания приводят к однонаправленному потоку электронов от одного 
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металла к другому. Показано, что аналогичный механизм может иметь место 

для туннельных мостиковых контактов двух длинных молекул. 

Значительный интерес исследователей в 90-е годы проявляется к изучению 

туннелирования электрона, особенно на большие расстояния. Последнее в 

большей степени, связано с изучением биологических систем. 

Так, авторы работы [11] показали, что процесс восстановления ионов железа 

через адсорбированные на электроде органические соединения, толщиной 

слоя до ~ 2,7 нм, может протекать с очень высокой вероятностью 

туннелирования электрона. 

Рассмотренные электрохимические системы [11] подобны электроосаждению 

металлов из комплексных электролитов при наличии в растворе ПАВ. 

Поэтому результаты этой работы  [11], по нашему мнению, могут быть 

полезны при обсуждении электрохимических данных собственных 

исследований. 

Электрохимическое поведение различных комплексов металлов достаточно 

подробно изложено в монографиях [157,158,172,174,178] и поэтому нет 

необходимости данный вопрос подробно рассматривать. Отметим лишь 

следующее. 

Установлена связь между приведенным выше спектроскопическим рядом 

эффективности расщепления полей лигандов (в ряде случаев, не совсем 

точная) и рядом адсорбируемости, а также рядом эффективности анионов в 

изменении кинетики катодной реакции [179]. Подтверждением тому могут 

быть данные, полученные Н.В. Гудиным [140] и М.С. Шапником [250]. В 

частности, показано, что с увеличением параметра спектроскопического 

расщепления у комплексов перенапряжение собственно электрохимической 

реакции их восстановления, как правило, увеличивается. 
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При электрохимическом восстановлении комплексов металлов могут иметь 

место внешнесферные и внутрисферные механизмы электрохимических 

стадий, сходные с аналогичными механизмами гомогенных реакций переноса 

электронов [174,175]. В случае внешнесферного механизма участвующий в 

электрохимической стадии электроактивный комплекс находится в области 

внешней плоскости Гельмгольца или на большем расстоянии от поверхности 

электрода, а при внутрисферном механизме - во внутренней плоскости 

Гельмгольца [175]. При внутрисферном механизме электроактивный комплекс 

содержит один или несколько внутрисферных лигандов, непосредственно 

взаимодействующих с поверхностными кластерами металла электрода. Если в 

результате электрохимической стадии образуется атом металла, то может 

иметь место внутрисферный не мостиковый механизм электрохимической 

стадии, когда имеется связь между ионом металла в электрохимически 

активном комплексе и атомом металла на поверхности электрода. По мнению 

автора работы [173], для того, чтобы отличить внешне- и внутрисферные 

механизмы электрохимических стадий целесообразно использовать 

следующие критерии: 

1. Влияние строения ДЭС на кинетику электрохимических реакций. 

2. Оценка подвижности внутрисферных лигандов. 

3. Влияние природы материала электрода и структурное соответствие с 

разряжающимся комплексом. 

В случае быстропротекающих электрохимических реакций инертных 

комплексов могут иметь место как внешне-, так и внутрисферные механизмы 

[173]. 

В заключение  раздела следует отметить, что дать полный анализ 

электрохимического поведения комплексов металлов на конкретных примерах 

в рамках пособия не представляется возможным. Некоторые вопросы будут 
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изложены при рассмотрении кинетики и механизма разряда комплексов цинка 

(II), никеля (II) и хрома (III) в последующих разделах. 

Поскольку в большинстве исследованных авторами электрохимических 

систем присутствует глицин, целесообразно более подробно рассмотреть его 

состояние в растворах и роль глицинатных комплексов при электроосаждении 

металлов и сплавов. 

2.3. Состояние и поведение глицина в водных растворах.  
Роль глицинатных комплексов при электроосаждении  
металлов и сплавов 
Строение и некоторые свойства глицина достаточно подробно изложены в 

монографии К.Д.Нецинеску по органической химии [251].  

Чтобы учесть особенности комплексообразования глицина с некоторыми d-

элементами, целесообразно остановиться на поведении этой аминокислоты в 

водных растворах, имеющих различные значения pH. Такие сведения 

необходимы потому, что в последние годы электролиты, содержащие в своем 

составе глицин, вызывают все возрастающий интерес исследователей. 

Некоторые преимущества таких электролитов связаны именно с 

особенностями поведения глицина в водных растворах и на границе 

проводник первого рода - раствор. Важная особенность глицина состоит в 

том, что в водных растворах он образует биполярный ион (или цвиттер-ион) за 

счет миграции протона карбоксильной группы к аминогруппе [252]. 

Наиболее удачно кислотную диссоциацию глицина представили Ф. Даниэльс 

и Р. Олберти [253] схемой (15) 

(15) 
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В приведенной схеме (15) не учтена лишь реакция депротонирования NH2  - 

группы в сильно щелочной среде. Слева в приведенной схеме (15) помещена 

наиболее кислая, а справа - наиболее основная формы глицина, 

преобразованного соответственно pH среды. 

В соответствии с константами протонирования и депротонирования pH в 

изоэлектрической точке глицина по данным [253] равно 6,06, а по [254]- 5,97. 

Способность глицина к протонированию и депротонированию приводит к 

одной из положительных его функций - выполнять роль буферной добавки в 

электролите. Благодаря наличию высоких буферных свойств глицина в 

области pH 2...3 оказалось возможным значительно повысить допустимые 

рабочие плотности тока при электроосаждении железа и никеля из 

сульфатных электролитов [255], предупреждая образование гидроксидов в 

приэлектродном слое. 
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Биполярный характер ионов глицина в водных растворах обуславливает 

возможность адсорбции их как на положительно, так и на отрицательно 

заряженных поверхностях электрода. Различные схемы взаимодействия 

аминокислот с поверхностью электрода приведены в работе [256]. 

Эффекты адсорбции ПАВ, как известно, могут улучшить качество 

получаемого гальванического осадка [158], изменить энергию активации 

электродных процессов и электронное строение поверхности металла [179], а 

следовательно кинетику и механизм электрохимических реакций. Как 

отмечают авторы работы [257], адсорбция глицина обусловлена 

взаимодействием аминогруппы с поверхностью электрода в щелочных 

растворах. При значениях pH 8,5... 10,1 также проявляются ярко выраженные 

буферные свойства глицина [258]. Более подробно поведение аминокислот в 

растворах электролитов изложено в книге С.Глестона [259]. 

Использование глицинсодержащих электролитов позволяет получать 

блестящие гальванические осадки цинка [171], никеля [258] и некоторых 

сплавов [165]. 

По данным [258] изменение концентрации глицина в электролите 

незначительно влияет на катодную поляризацию никеля. Отмечено также, что 

наличие в растворе глицина снижает катодный выход по току. Исследуя 

взаимосвязь процесса катодного осаждения никеля из электролитов, 

содержащих глицин и его гомологи, с составом и строением комплексов, 

образующихся в электролите, авторы [159], пришли несколько к другому 

заключению, чем в статье [258]. 

С увеличением содержания в электролите глицина до соотношения никель (II) 

: глицин равным 1 : 2, происходит возрастание выхода по току никеля, а 

дальнейшее увеличение соотношения приводит к его снижению. Показано, 

что электрохимически активной частицей в системах Ni (II) : Gly от 
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соотношения 1 : 1 до 1 : 5 является комплекс NiGly + . Образующийся в 

растворе комплекс Ni(Gly) 3
−

 не восстанавливается на никелевом электроде и 

поэтому с ростом pH выход по току никеля понижается до нуля. Полученные 

эти и другие данные свидетельствуют о том, что механизм осаждения никеля 

определяется не только термодинамическими и кинетическими параметрами, 

но и комплементарностью. Одним из таких комплементарных параметров 

может быть возможность изменения центральным ионом симметрии и 

спинового состояния [159]. 

Полярографическое исследование комплексов никеля (II) c глицином [260] 

показало, что при pH < 4 идет восстановление комплекса Ni(H2O) 6
2+

 (E 1

2

= - 

1,01 Вн.к.э); при pH 4...5 - NiGly+ (E 1

2

= - 1,12 Вн.к.э); при pH 6...7,5 - 

NiGly 2 (E 1

2

= - 1,25 Вн.к.э) и при pH> 8 - NiGly3
−

(E 1

2

= - 1,40 Вн.к.э). 

В случае электрохимического осаждения никель-фосфорных покрытий [163] 

отмечено включение глицина в осадок как в кислых, так и в щелочных средах. 

Влияние глицинат-ионов особенно проявляется при электроосаждении никеля 

из цитратных электролитов [150]. Исследование катодного выделения никеля 

из цитратных электролитов показало, что образующиеся анионные цитратные 

комплексы никеля не восстанавливаются на электроде. 

При этом в щелочных растворах металл на катоде не выделяется, а при pH ~ 6 

процесс идет с низким (20...27%) выходом по току. 

Введение глицина в цитратные электролиты значительно снижает катодную 

поляризацию никелевого электрода, повышает выход по току и обеспечивает 

возможность восстановления комплексов никеля не только из слабокислых, но 
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и щелочных электролитов [150]. Из совокупности электрохимических данных 

и комплексообразованию авторами [150] сделан вывод, что электрохимически 

более активным на никелевом катоде является комплекс NiGlyHCit −  . 

Некоторая противоречивость в данных по электроосаждению никеля из 

глицинсодержащих растворов связана, в основном, с использованием 

исследователями различных соотношений концентрации [Ni(II)]:[Gly] и 

областей pH- электролитов. Последнее, как известно, определяет состав 

образующегося комплексного соединения. 

Значительный объем исследований проведен в глицинсодержащих 

электролитах меднения авторами [154,178]. В частности, отмечено, что 

введение глицинат-ионов в электролиты меднения предотвращает 

пассивирование анодов при повышенных плотностях тока. 

Глицин обладает хорошо выраженной координативной способностью с 

ионами цинка [261]. Как показали авторы работы [261] комплекс ZnGly +  

образуется при pH выше 4,5, а ZnGly 2  при pH> 6. 

В.С.Кублановским с сотрудниками [166] было установлено, что при катодном 

восстановлении комплексов цинка (II) из глицинсодержащих растворов с 

повышением их кислотности и увеличением концентрации аминоуксусной 

кислоты возрастает парциальная скорость электрохимического выделения 

цинка. Такое влияние глицина объяснено тем, что параллельно с обычным 

процессом разряда комплексов цинка, происходит разряд по механизму 

электрохимической десорбции[166]. Проведенный нами анализ 

экспериментальных данных работы [166] свидетельствует, что сделанный 

авторами вывод о причине повышения парциальной скорости разряда 

комплексов цинка не является достаточно убедительным и требует 

дальнейшего выяснения. 
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Имеются сведения [262] о стимулирующем влиянии глицина на катодное 

восстановление соединений хрома (III). 

Существенное влияние глицинат-ионы оказывают на процесс 

электроосаждения сплавов [8,9,160,162,165]. Установлено, в частности, что 

изменение состава комплексов путем изменения pH  и соотношения 

концентраций ионы металла-лиганд является надежным методом 

регулирования процессов сплавообразования. 

Наибольший интерес представляют данные статьи [160], в которой 

рассматривается совместное катодное восстановление ренат-ионов с ионами 

подсемейства железа. Как известно [160], электроосаждение рения, в 

отсутствие ионов подсемейства железа, происходит с очень низким (1-2 %) 

выходом по току. Полученные в работе [160] экспериментальные данные 

позволили авторам сделать вывод, что электрохимическое сплавообразование 

рения с металлами подсемейства железа связано с образованием на электроде 

поверхностных гетероядерных гетеролигандных комплексов. Однако, 

образование таковых в объеме раствора не было обнаружено. 

Высказанные авторами [160] соображения о роли гетероядерных комплексов, 

а также данные работ [204,248], свидетельствуют о том, что такие 

комплексные соединения, на наш взгляд, могут способствовать соосаждению 

металлов. Последнее важно, особенно в том случае, когда металлы трудно 

соосаждаются в сплав или процесс происходит, но с низким выходом по току. 

Данный вывод требует, несомненно, проведения дополнительных 

исследований и доказательств.  

В заключение раздела также необходимо отметить, что в присутствии ряда 

аминосоединений довольно легко осуществляется процесс электрохимической 

генерации сольватированных электронов. Это убедительно показано в работах 

Н.М.Алпатовой с соавторами [263-266]. Этот факт может представлять как 
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теоретический, так и практический интерес при электроосаждении металлов 

из электролитов на основе аминокомплексов. Как отмечают авторы [263,264] 

катодную генерацию сольватированных электронов можно осуществить в 

жидком аммиаке, аминах, диаминах, гексаметилфосфортриамиде, простых 

эфирах и других апротонных растворителях. 

Для водных растворов значение равновесного стандартного потенциала 

электронного электрода (терминология автора [263]) составляет    -2,77... -2,88 

В по шкале н.в.э. При концентрации сольватированных электронов 10−5  моль 

/ л это значение потенциала составляет -2,53 В, также по шкале н.в.э. 

Очевидно, что процессы, протекающие в протонных растворителях при 

потенциалах более положительных по сравнению с приведенными значениями 

не могут протекать с заметной степенью участия сольватированных или 

гидратированных электронов. 

Высказанные автором [263] соображения, однако не означают, что не 

существует водных систем, где сольватированные электроны участвуют в 

электрохимических реакциях. Так, в работе [263] отмечено, что при высокой 

концентрации органических катионов тетрабутиламмония (C4H9)4N
+ в 

приэлектродном слое, вся вода может быть вовлечена в структурированные 

гидратные оболочки, находясь в которых она теряет свои обычные свойства и 

уменьшается способность ее к восстановлению. 

Восстановление может затрудняться и тем, что внутри гидратных оболочек 

между алкильными цепочками находятся пустоты, что при адсорбции 

рассматриваемых катионов также затрудняется заполнение поверхности 

электрода молекулами воды. По-видимому, подобная ситуация может иметь 

место и при адсорбции глицина. 

Участие сольватированных электронов в электродных процессах при крайних 

отрицательных потенциалах было доказано А.П. Томиловым и соавторами в 
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[267] при восстановлении диметилового эфира адипиновой кислоты на 

медном катоде. 

Наличие в растворе сольватированных электронов приводит к значительному 

повышению его электропроводимости [252]. 

Согласно [263], образование систем сольватированных электронов может 

проходить двумя путями: прямым выходом электрона в раствор и вследствие 

катодного осаждения щелочного металла с его последующим химическим 

растворением. 

Наиболее вероятным механизмом катодной генерации сольватированных 

электронов признается механизм термоэлектронной эмиссии [268], однако, 

ряд авторов [265], не исключает возможность и электрохимического 

безбарьерного генерирования электронов. 

Следует также отметить, что роль катодного восстановления катионов 

щелочных металлов при генерации сольватированных электронов в 

электрохимических системах, по-видимому, может иметь место. 

Так, хорошо известна роль деполяризации при совместном осаждении 

металлов [22]. Впервые явление деполяризации наблюдалось для случая 

образования сплава между выделяющимся металлом и материалом катода. 

Характерным примером такой реакции служит разряд ионов натрия на 

ртутном электроде. Стандартный потенциал натрия составляет - 2,7В, однако 

на ртутном электроде из нейтральных растворов натрий выделяется при 

потенциале катода - 1,7В с образованием амальгамы [22]. Протеканию этой 

реакции по данным [22] способствует затруднение разряда ионов водорода, 

вследствие высокого перенапряжения выделения водорода на ртути, а также 

образования сплава между натрием и ртутью. 

Реакции образования гидратированных электронов и некоторые реакции с их 

участием изложены в работах [269,270]. В частности, отмечено [269], что 
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гидратированный электрон можно получить в щелочной среде при рН>12 по 

следующей схеме (16) 

( ) ( )H OH e aq H Oaq+ → +− −
2

                                         (16) 

Важным доказательством образования гидратированных электронов в 

электрохимических системах могут служить данные, представленные 

известным французским ученым Л. Салемом [271]. Показано, что кластер 

( )H O2 4

−   в дипольориентированной конфигурации на 1,62 эВ более стабилен, 

чем кластер ( )H O2 4
. 

Возможность участия сольватированных электронов в электрохимических 

реакциях применительно к протонным растворителям, в большей степени 

может иметь место при импульсном электролизе. Этому могут способствовать 

сдвиги максимальных значений катодной поляризации в 

электроотрицательную область [15], по сравнению со значениями 

стационарного электролиза, а также уменьшение энергии адсорбции молекул 

воды при переходе к граням с более плотной упаковкой [10]. При импульсном 

электролизе, как было уже показано в [51,56,74-76], происходит образование 

кристаллов, имеющих более высокие индексы  плоскостей   предпочтительной  

ориентации. 

Из обзора литературных данных следует, что в структурно-химическом 

отношении глицин представляет особый интерес для электрохимических 

исследований. 

Наличие двух электродонорных центров в непротонированном ионе глицина и 

способность их находиться в цис-, транс- и гош- положениях, подобно 

этилендиамину [176] приводит не только к возможности формирования 

комплексов хелатной структуры, но и многоядерных комплексов, а также к 
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выполнению ионом глицина одновременно функции лиганда и 

адсорбированного на электроде вещества. 

В литературе практически не рассматривается вопрос о роли 

комплексообразования и других химических аспектов в случае импульсного 

электролиза. 

Отсутствуют данные и по гетероядерным комплексам. Последние, как было 

отмечено выше, могут иметь большое значение при сплавообразовании и 

легировании металлов. 

Можно, нам представляется, отметить и еще одно обстоятельство, которое 

характерно для некоторых аминов - это способность сольватировать 

электроны. В случае глицина такая способность может проявляться, видимо, 

только в особых условиях состояния и структуры приповерхностного слоя 

металла и раствора. Во всяком случае, обсуждение электрохимического 

процесса с этой стороны нельзя считать совершенно необоснованным. 

 

2.4. Кинетика и механизм разряда комплексов цинка (II) 
Большое внимание, уделяемое исследователями вопросам 

кинетики и механизму реакций катодного восстановления комплексов 

металлов вообще, и различных комплексов цинка (II), в частности [140-

147,157,174], определяется стремлением получить такую информацию 

о процессе, которая позволила бы существенно улучшить 

гальваностегические, экологические и экономические характеристики 

электролитов, а также режимы для нанесения покрытий. Конечно, не 

последнее место занимают в этих исследованиях и чисто теоретические 

вопросы электрохимии металлов, однако и они должны быть 

направлены на решение практических задач, стоящих сейчас перед 

гальванотехникой : экономия материальных и энергетических 
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ресурсов, экологичность процессов, улучшение эксплуатационных 

характеристик гальванических покрытий, повышение 

производительности процессов и другие. 

К одному из ранних исследований по изучению природы 
электродной поляризации при разряде комплексов цинка (II), можно 
отнести работы О.А.Есина с сотрудниками середины 30-х годов. 
Авторы этих работ [187,189,272] ,  в основном, исходили из 
применимости теории перенапряжения при выделении водорода к 
разряду простых и комплексных ионов металлов. Исследования по 
электровосстановлению ионов металлов сопровождались рядом 
трудностей, связанных в основном с неоднородностью поверхности 
твёрдых электродов и недостаточно хорошей воспроизводимостью 
результатов, в отличие от разряда ионов водорода, изучавшегося, в 
основном, на ртутном электроде. Указанные обстоятельства и 
невысокий уровень экспериментальной техники приводили отдельных 
авторов к не вполне однозначным выводам о природе поляризации при 
осаждении цинка. 

Так, при изучении электровосстановления ионов цинка, методом 

построения парциальных поляризационных кривых и тафелевской 

зависимости, из сульфатных [272] и цианидных [187] растворов, 

авторы пришли к выводу, что разряд простых (терминология авторов) 

и комплексных ионов цинка сопровождается только концентрационной 

поляризацией. При разряде цинкатных комплексов [189], авторы 

допускают, что наряду с концентрационной поляризацией имеет место 

и замедленность электрохимической стадии разряда. Анализируя 

указанные выше работы [187,189,272], следует заметить, что авторами 

не учитывалось изменение состояния поверхности цинкового 

электрода в процессе электролиза, которое могло отразиться на 

результатах измерений и, следовательно, привести к неоднозначности 

сделанных выводов. Так, в работе [273] В.А. Ройтер с сотрудниками, на 
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основании изучения поляризации монокристаллического и 

поликристаллического цинковых электродов, убедительно показали, 

что при поляризации электродов изменяются как их площади, так и 

активности поверхности. Изменение истинной поверхности электрода 

авторы цитируемой работы оценивали по величине общей ёмкости, 

которая была определена из наклона линейных начальных участков 

осциллограмм включения. 

Для исключения искажения результатов эксперимента за счёт 

изменения состояния поверхности цинкового электрода при 

построении поляризационной кривой, авторы [273] использовали 

максимальные значения потенциала на осциллограммах, снятых при 

различных плотностях тока. 

Отмеченное в работе [273] явление активации цинкового 

электрода при поляризации его одиночными или циклическими 

импульсами тока, а также полученные аналогичные данные для 

железного [274], медного и никелевого [275] электродов не имеют 

однозначного объяснения в литературе и требуют, на наш взгляд, их 

дальнейшего выяснения и обсуждения. Применяемый авторами [273 - 

275] осциллографический метод для изучения кинетики и механизма 

электродных процессов получил развитие и математическое описание в 

работах [276 - 279]. 

Фундаментальные исследования по изучению процессов разряда 

- ионизации на амальгамированных цинковых электродах были 

проведены В.В.Лосевым [280]. Сочетание методов снятия 

поляризационных кривых и измерений при помощи изотопных 
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индикаторов дало возможность выяснить стадийный механизм 

процесса разряда - ионизации. По мнению автора [280] ионизация 

атомов цинка может протекать либо путём одновременного 

отщепления двух электронов, либо путём двух последовательных 

одноэлектронных стадий. 

Введение автором [280] в раствор поверхностно-активного иона –  

тетрабутиламмония существенно снижает плотность тока обмена 

и значительно повышает перенапряжение разряда ионов цинка на 

цинковом электроде. Автор отмечает, что ионы тетрабутиламмония 

вызывают лишь торможение электродных процессов, не меняя их 

механизма, что следует, по мнению исследователя [280], из 

однотипности наклонов соответствующих участков зависимости 

перенапряжения от логарифма плотности тока. 

Для более подробного выяснения закономерностей тормозящего 

действия некоторых поверхностно-активных веществ на электродный 

процесс; в работе [281] был изучен вопрос о влиянии индиферентных 

электролитов на скорость электродных процессов в присутствии 

сульфата тетрабутиламмония и трибензиламина, образующих в водных 

растворах поверхностно-активные катионы. Исследование электродной 

поляризации на амальгаме цинка в растворе сульфата цинка показало, 

что введение в раствор первого из указанных ПАВ приводит к резкому 

повышению перенапряжения катодного и анодного процессов. В 

присутствии индиферентного электролита (раствор сульфата магния) 

наблюдается, как отмечает автор [281], дальнейшее повышение 

перенапряжения обоих электродных процессов. Усиление тормозящего 
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действия поверхностно-активных катионов наблюдается не только при 

добавлении индиферентного электролита, но и в присутствии больших 

концентраций сульфата цинка. Наличие указанных эффектов автор 

[281] объясняет возрастанием адсорбции поверхностно-активных 

катионов на поверхности амальгамы при увеличении ионной силы 

раствора. 

Анализируя работы [280,281] следует, однако, заметить, что  

процесс разряда - ионизации цинка изучался в основном при 

небольших отклонениях потенциала от его равновесного значения. 

В более широком интервале значений pH и плотностей тока 

изучен процесс разряда ионов цинка А.Л. Ротиняном и сотр. [282]. 

Полученные авторами парциальные поляризационные кривые и 

обработанные в тафелевских координатах зависимости имеют два 

прямолинейных участка с угловыми коэффициентами соответственно 

44мВ и 160мВ. По мнению авторов цитируемой работы, в зависимости 

от состава электролита и его рН разряд ионов цинка происходит либо 

из гидратированного катиона или другого комплексного иона. 

Согласно работе [282], в катодном процессе электрохимическим 

стадиям предшествует быстрая химическая реакция образования 

двухядерного гидрооксокомплекса цинка. Исходя из этого М.В.Зверева 

и А.Л.Ротинян, исследуя электродные процессы, протекающие на 

цинковом электроде в атмосфере водорода для области рНS >2,   

предложили    следующий механизм   электрохимического  

процесса : 
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2Zn2+ + OH
-
 →←  [Zn2OH]

3+
                                 (17) 

[Zn2OH]
3+

 + e  →←  [Zn2OH]
2+

                             (18) 

[Zn2OH]
 2+

 + e  →←  [Zn2OH]
+
                              (19) 

[Zn2OH]
+
 + e  →←  Zn + [ZnOH]                           (20)  

[ZnOH] + e  ←
→  Zn + OH

-
                                   (21) 

Для области рНS < 2 авторы [282] представляют механизм 

процесса следующим образом :  

2Zn2+ +  H3O
+  →← [Zn 2 (H 3 O)]

5+
                                (22) 

[Zn2(H3O)]
5+

 + e  →←  [Zn2(H3O)]
4+

                                (23) 

[Zn2(H3O)]
 4+

+ e  →←  [Zn2(H3O)]
 3+

                                 (24) 

[Zn2(H3O)]
 3+

  + e  →←  [Zn2(H3O)]
 2+

                             (25) 

[Zn2(H3O)]
 2+

 + e  →←  2Zn + H3O
+
                                 (26) 

В приведённых схемах (17 ... 26) координированные молекулы 

воды не показаны. 
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В хлоридных электролитах, как это показано в [283], 

восстановлению цинка (II) предшествуют реакции диссоциации 

неустойчивого комплекса [ZnCl4]
 2-

 : 

[ZnCl4]
2-
 →←  [ZnCl3]

−  + Cl
-
                                   (27) 

[ZnCl3]
 -
  →←  [ZnCl2] + Cl

-
                                      (28) 

[ZnCl2] →←  Zn
2+

 + 2 Cl
-
                                           (29) 

Разряд ионов цинка в данном случае происходит из 

гидратированных катионов 

Zn (H2O) x
2+

 +2e →←  Zn + x H2O                           (30) 

Наличие двух тафелевских участков с угловыми коэффициентами 

60 мВ и 120 мВ соответственно, установлено в работе [284] при 

изучении электровосстановления цинкатных комплексов на 

амальгамированном цинковом электроде. Такое изменение наклонов 

авторы цитируемой работы объясняют сменой двухэлектронного 

одностадийного механизма разряда ионов цинка одноэлектронным 

двухстадийным с протекающей промежуточной химической реакцией. 

Обоснование механизма процесса только на основании анализа 

наклона тафелевских участков не всегда возможно [222], поскольку 

коэффициенты переноса могут изменяться в достаточно широких 

пределах. Следует отметить, что при проведении эксперимента, 

особенно при высоких значениях плотности тока, авторами [282, 284] 
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не учитывалась омическая составляющая поляризации, которая могла 

отразиться на втором участке тафелевской зависимости, для области 

высокой катодной поляризации цинкового электрода. Не менее важное 

значение при высокой поляризации цинка имеет и учёт диффузионных 

ограничений электродного процесса. Изучение механизма 

электровосстановления комплексов цинка (II) на амальгаме цинка в 

широком диапазоне концентраций КОН методами постоянной, 

переменнотоковой полярографии и вольтамперометрии, проведённое 

авторами работы [285], подтверждает ранее полученные данные о 

стадийном механизме переноса электронов. Авторами работы [285] 

предложен следующий механизм процесса по схеме :     

Zn(OH)4

2−
 →←   Zn(OH)2  + 2OH-                            (31) 

Zn(OH)2 +e  →←   Zn(OH)2
−

                                        (32)  

Zn(OH)2
−

 →←   Zn(OH)  +  OH-                                  (33) 

Zn(OH) + Hg +e   →←  Zn(Hg)  +  OH-                      (34) 

В аналогичных растворах, как и в работе [285], Дж. Бокрисом с 

сотрудниками [286]  изучено электрохимическое поведение цинкатных 

комплексов цинка (II), на твёрдом цинковом электроде гальвано- и 

потенциостатическим методами. Установлено, что наклон тафелевской 

зависимости составляет 40 мВ для анодного и 120 мВ для катодного 

процессов. Плотность тока обмена в цинкатных растворах составляет 8 
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- 370 мА/см 2 , в зависимости от концентрации электролита. В 

цитируемой работе [286] предложен следующий механизм 

электровосстановления цинкатного комплекса, с лимитирующей 

стадией процесса (36) :  

Zn(OH)4
2−

 →←  Zn(OH)   +  OH-                                    (35) 

Zn(OH)3
−

  +  e   rds→  Zn(OH)2
−

  +  OH-                     (36) 

Zn(OH)2
−

 →←  ZnOH  +  OH-                            (37) 

ZnOH+  e  →←  Zn  +  OH-                                (38) 

Изучая кинетику и механизм реакций катодного восстановления 

и анодного растворения цинка в широкой области значений 

потенциалов и рН в водных растворах на ртутном электроде [287], 

амальгаме цинка [289], исследователи также пришли к  однозначному 

выводу, подтверждающему стадийный механизм переноса электронов. 

Известны представления о возможности протекания реакции 

диспропорционирования при катодном восстановлении цинка (II) 

[290]. 

Важное значение при изучении электродных процессов на цинке 

в водных растворах имеет и сопутствующая реакция выделения 

водорода [291]. В работе [292] высказано предположение, что реакции 

электрохимического выделения цинка и водорода протекают 

независимо друг от друга. Исследование закономерности протекания 
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быстрых электродных процессов, сопровождающихся газовыделением 

[293] показало, что когда по мере увеличения поляризации 

приэлектродная концентрация газа достигает предельной величины, 

отвечающей насыщенному раствору, то на поляризационной кривой 

появляется излом после тафелевского участка и переход к 

последующему не линейному участку с очень низким наклоном. 

Как уже было отмечено в разделе 2.3, по мнению авторов [166], 

параллельно с обычным стадийным процессом разряда глицинатных 

комплексов цинка, может происходить их восстановление по 

механизму электрохимической десорбции с участием адсорбированных 

атомов водорода. 

В настоящее время предполагается, что наиболее вероятно на 

цинковом электроде скорость выделения водорода определяется 

скоростью разряда ионов водорода, а удаление адсорбированных 

атомов водорода происходит через быструю стадию 

электрохимической десорбции [199] : 

H3 O +  +  e  →   Hадс +  H2O                                 (39) 

Hадс + H3O 
+
 + e →←   H2  + H2O                             (40) 

Аналогичный механизм предложен в работе [294]. 

Н.В.С. Альказар и Дж.Р. Харрисон [295], считают, что механизм 

восстановления цинка (II) подобен механизму разряда ионов меди в 

кислых растворах и происходит в две стадии, где присоединение 

первого электрона определяет скорость процесса. 
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Важное место при изучении кинетики и механизма электродных 

процессов отводится и роли процессов комплексообразования [296], а 

также явлениям адсорбции на поверхности электрода [297]. 

Рассматривая электрохимическое поведение различных 

комплексов цинка с триглицином [298], n - аминогиппуровой кислотой 

[299], 1,3 - пропилендиамином [300], глюконат - ионами [301], авторы 

пришли к выводу, что процесс их восстановления является 

квазиобратимым, а предельный ток имеет диффузионный характер. 

Аналогичные выводы сделали и авторы работы [302], при 

исследовании поведения цинка в галогенидных растворах. В этой же 

работе [302] отмечается, что процессы комплексообразования в 

растворах приводят к уменьшению коэффициентов диффузии ионов 

цинка. Диффузионный характер катодного процесса подтверждают и 

результаты хронопотенциометрических измерений, выполненных на 

твёрдом цинковом электроде в системе цинк (II) - глицин - вода [199]. 

В.С. Хсай и Дж.Р. Сельман [303] исследовали массоперенос в 

кислых растворах хлорида цинка на фоне хлорида калия 

полярографическим методом. Оценивая роль комплексообразования на 

диффузию частиц в растворе они показали, что смещение предельной 

плотности тока в отрицательную область потенциалов с - 1,70 В до - 

1,95 В при изменении рН раствора с 1,5 до 4,8 , при постоянной 

концентрации хлорида цинка в растворе связано с существованием 

аквахлоридных комплексов цинка :  HZnCl3; HZnCl4
−

 и H2ZnCl4. 
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В работе [304] показано, что добавки галогенидов и тиоцианатов 

в систему Zn (II), NaClO4Zn(Hg) в 5- 6  (Сl-, Br -) и 8 -10 раз (СNS-, I-

)увеличивают токи обмена. В данном случае константа скорости 

реакции достигает больших значений, равных 17,5 для CNS-- ионов и 

131 см/с для I- - ионов. Полученные значения энергии активации 

свидетельствуют о кинетическом контроле обменного процесса  в  сис- 

теме Zn
2+

  Zn(Hg). 

Значительное  ускорение процесса разряда цинка (II)   

наблюдается при наличии в растворе тиомочевины [305]. 

Ю.П. Ипатов и В.В.Батраков [306], исследуя адсорбцию 

тиомочевины на гранях монокристаллического цинкового электрода и 

анализируя литературу по данному вопросу, пришли к выводу, что 

поверхностная активность тиомочевины уменьшается в ряду : ртуть, 

висмут, цинк. 

В.Н.Селиванов, Ф.И. Кукоз и другие [307] на примере 

электроосаждения цинка из цинкатного электролита с добавкой 

полиэтиленполиамина обосновали новый механизм процесса разряда. 

В частности, показали, что одновременный разряд ионов и коллоидных 

частиц, содержащих соединения восстанавливаемого иона металла, 

способствует устранению диффузионных ограничений процесса и 

позволяет повысить рабочие плотности тока. 

Анализируя литературу по процессам электрохимического 

восстановления комплексов цинка, следует заметить, что большинство 

работ в этой области выполнено на ртутном электроде или на 

амальгаме цинка, что естественно не учитывает реальные процессы 
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при электролизе растворов на твёрдых электродах из цинка. Роль 

электронной структуры поверхности металла может вносить 

существенные изменения в природу и механизм лимитирующей 

стадии. Использование перхлоратных растворов при исследовании 

процессов катодного восстановления и анодного формирования 

комплексов цинка исключает и роль анионного состава реальных 

растворов, используемых в гальванотехнике ; однако природа анионов 

может оказывать также влияние как на кинетику и механизм разряда - 

ионизации цинка, так и на свойства и структуру получаемых катодных 

осадков. 

В работах Я.М. Колотыркина [308,309] было убедительно 

показано, что образование анионами раствора химической связи с 

атомами металла электрода и формирование поверхностных 

комплексов оказывает большое внимание на кинетику и механизм 

электродных реакций. 

Обзор литературы даёт основание считать, что пока остаётся 

недостаточно ясным влияние импульсного тока на кинетику и 

механизм разряда комплексов цинка.  

2.5. Кинетика и механизм электрохимического восстановления 
комплексов хрома (III) 

Интерес исследователей, проявляемый к использованию солей 

хрома (III) в гальванотехнике, обусловлен большей экономичностью 

процесса и меньшей вредностью такого производства по сравнению с 

соединениями хрома (VI) [310]. Однако, осуществление процесса 

электроосаждения хрома из растворов соединений хрома (III) связано с 

рядом трудностей, обусловленных как сложностью химической 
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природы образующихся комплексов, так и многообразием реакций на 

электродах [310]. 

Химия комплексов хрома (III) достаточно подробно   изложена   в 

литературе [237,311,312]. Однако, учитывая сложность 

электрохимического процесса целесообразно,    на  наш    взгляд,   рас- 

смотреть некоторые химические аспекты данной проблемы.  

Хром (III) образует в основном октаэдрические комплексы с 

координационным числом шесть. Комплексы хрома (III) инертны. По 

данным [242] обмен лигандов в них происходит медленно (t1/2 

~3,5⋅10
5
с). Это связано, по-видимому, с тем, что у хрома (III) три 

электрона находятся на t2g уровне, который стабильнее, чем eg. 

Для получения гальванических покрытий используют растворы 

хлоридов и сульфатов хрома (III). В водных растворах указанные 

соединения образуют комплексы. В зависимости от условий 

(температура, концентрация, pH) состав комплексов меняется, что 

сопровождается изменением их окраски от фиолетовой до зелёной 

[243,246]. Фиолетовый цвет электролитов обусловлен присутствием в 

них комплексов [Cr(H2O)6]
3+

 , зелёный - [Cr(H2O)4Cl2]
+  , 

[Cr(H2O)5SO4)]
+
   [243, 313, 314]. Состав комплекса в значительной 

степени определяет его электрохимическое поведение. Зелёные и 

фиолетовые модификации комплексных соединений хрома (III) могут 

переходить одна в другую, как при “старении” электролитов, так и в 

случае электролиза растворов на их основе. Процесс замещения 
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молекул воды на другие лиганды в аквакомплексе может быть 

представлен следующей схемой:  

 

 

 

Cr(H2O)6]
3+

 + L →←  [Cr(H2O)6... L]
3+

  →←  [Cr(H2O)5 L]
3+

  + H2O        (41) 

Реакция замещения оказывает лабилизирующее влияние на 

оставшиеся в комплексе молекулы воды и дальнейший процесс их 

замены происходит относительно быстро. 

По мнению авторов работы [314], тёмно-зелёная форма 

комплекса при электролизе переходит в фиолетовую вследствие 

накопления в растворе соединений хрома (II). 

При определённых условиях в растворах солей хрома (III) 

происходит образование многоядерных комплексов за счёт 

гидроксильных, кислородных, аминных, тиоцинатных, карбоксильных 

и других мостиков [237, 315]. 

Анализируя химию комплексных соединений хрома (III), [237, 

312, 315-317], можно отметить, что при изучении электрохимического 

поведения указанных соединений необходимо учитывать реакции 

замещения лигандов, гидролиза, а так же возможные окислительно-

восстановительные процессы, изменяющие электронное состояние 

хрома (III) в соответствующих его соединениях. 

В качестве одного из эффективных координационно-активных 

соединений, применяемых при электрохимическом восстановлении 

комплексов хрома (III) используется глицин [262, 318]. По вопросу 
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механизма восстановления хрома (III) до хрома (0) в литературе 

существуют различные мнения. 

А.Т. Ваграмян и другие [319] показали, что кинетика и механизм 

процесса восстановления хрома (III) существенно зависят от рН 

раствора и модификации разряжающегося комплекса. В частности, 

отмечено, что в области рН 1,8 -.2,3 скорость восстановления 

комплексов хрома (III) зелёной модификации до хрома (0) выше, чем 

скорость реакции стадийного переноса электронов. В растворах 

фиолетовой модификации наблюдается обратная зависимость. 

По данным работы [320], кинетика и механизм процесса 

восстановления хрома (III) зависит от анионного состава растворов. 

Значительное число работ в рассматриваемой области выполнено 

А.И. Фаличевой с сотрудниками [321 - 323]. Установлено [322], что 

основным фактором, определяющим скорость процесса 

восстановления хрома (III), является электронное строение комплексов, 

участвующих в электродном процессе. 

Существенное влияние на состояние комплексов хрома (III) в 

растворе и их электрохимическое поведение оказывают соединение 

хрома (II) [237, 243, 321, 328]. Нельзя исключить, что соединения 

хрома (II) при электролизе могут образовываться вследствие 

восстановления комплексов хрома (III) атомарным водородом на 

катоде [243], а также в результате растворения электролитических 

осадков хрома в кислых электролитах [237]. 

Детальное изучение кинетики и механизма восстановления 

комплексов хрома (III) проведено литовскими исследователями [262, 
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325 - 327] методом вращающегося амальгамированного дискового 

электрода. В растворах комплексов хрома (III) фиолетовой 

модификации показано, что поляризационные кривые имеют две 

волны [325]. Потенциалы первой полуволны -0,78 В, второй - (-1,17) В. 

На основании анализа поляризационных кривых, полученных в 

растворах с различной концентрацией хрома (III), высказано мнение, 

что электровосстановление хрома (III) до хрома (0) происходит по 

схеме:  

Cr3+ + e →Cr2+ + 2e → Cr0                                          (42) 

При потенциале второй волны, кроме электрохимического 

восстановления соединений хрома происходит и  реакция разряда 

доноров протонов. Установлено также, что катодная поляризация 

имеет, в основном, диффузионную природу. 

Аналогичное работе [325] исследование, проведённое в растворах 

комплексов хрома (III) зелёной модификации авторами [326] показало, 

что поляризационные кривые имеют две волны при потенциалах : -0,9 

и -1,1 В. Отмечено, что в растворах комплексов хрома (III) зелёной 

модификации их восстановление до хрома (0) происходит легче, чем в 

случае фиолетовой модификации. 

На стадийность процесса разряда комплексов хрома (III), 

согласно схеме (42), указывают и данные работы [327], проведённые на 

хромовом электроде. 

Фундаментальные исследования кинетики электрохимического 

восстановления хрома (III) представлены в работах Г.М. Флорианович 

[324] и  Ю.М. Полукарова [328] с соавторами. 
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Исследование авторов [262, 329] позволили выяснить влияние 

природы некоторых лигандов на электрохимическое поведение 

комплексов хрома (III). В частности, показано, что глицинат - [262], 

хлорид- и некоторые другие галогенид-ионы [329] способствуют 

процессу восстановления комплексов и выделению металлического 

хрома.  

Таким образом, анализируя рассмотренные работы, можно 

сделать вывод, что большинство исследователей придерживается 

мнения о том. что процесс восстановления комплексов хрома (III) 

происходит стадийно, а кинетика и механизм процесса во многом 

зависит от состава разряжающихся комплексов.  

Однако, следует заметить, что в цитируемой литературе по 

электрохимии комплексов хрома (III) и работах, связанных с 

получением гальванических покрытий из таких растворов, хотя и 

рассматриваются различные модификации комплексов, их состав, как 

правило, авторами не устанавливается. Известно, что зелёной, также, 

как и фиолетовой модификации комплексов могут соответствовать 

соединения различного состава, а следовательно, и реакционной 

способности. Поэтому, целесообразность таких исследований, по 

установлению состава комплексных соединений, представляется 

актуальной. 

Отсутствуют данные о влиянии импульсного тока на кинетику и 

механизм процессов восстановления комплексов хрома (III). На 

необходимость получения такой информации о процессе могут 

свидетельствовать данные работы [233], в которой отмечается 
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положительное влияние импульсного тока на качество хромовых 

покрытий. 

2.6. Кинетика и механизм электрохимического  
восстановления комплексов никеля (II) 

Электрохимическое поведение переходных металлов 

подсемейства железа, в частности никеля (II), в водных растворах 

имеет ряд характерных особенностей. 

Восстановление комплексов никеля (II) при комнатной 

температуре на катоде сопровождается значительным 

перенапряжением, которое составляет несколько сот милливольт [158]. 

Плотность тока обмена в системах Ni2+ /Ni очень мала (~10-8 -10-10 

А/см2), а константы скорости реакций имеют низкие значения (10-8 -10-

13 см/c) [200]. 

Важным является и тот факт, что разряд доноров протонов на 

никелевом электроде происходит с небольшим перенапряжением. 

Протекание совмещенных электрохимических реакций восстановления 

комплексов никеля (II) и ионов гидроксония на никелевом электроде 

значительно усложняет получение кинетических данных о 

парциальных процессах в рассматриваемой системе. 

Наличие относительно больших токов обмена ( ~ 10-6 А/см2 ) для 

реакции разряда ионов гидроксония на металлах подсемейства железа 

связано со значительной энергией адсорбции на них атомарного 

водорода [252]. Теплота адсорбции водорода на никеле уменьшается с 

ростом доли занятой им поверхности [330]. 

Многочисленными примерами, приведенными в работе [331], 

показано, что при хемосорбции водорода на никеле основную роль 
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играет 4s-орбиталь никеля, а энергия связи в значительно большей 

степени зависит от координационного числа водорода на поверхности 

никеля, чем от грани, на которой происходит адсорбция. 

Не менее важной особенностью, рассматриваемой системы, 

является и то, что для комплексов никеля (II) характерно их так 

называемое "аномальное" поведение [237]. Сложное равновесие между 

различными типами структур комплексов никеля (II) (октаэдр, 

тетраэдр и квадрат), зависящее от многих факторов, не может не 

отразиться и на электрохимическом поведении системы Ni2+ /Ni. 

Выяснению  закономерностей совместного разряда комплексов 

никеля (II) и ионов гидроксония посвящено большое количество работ. 

Обзор исследований по данному вопросу и основные выводы 

опубликованы в работах [7,151,158,169,228,229]. Рассмотрим 

некоторые  основные  представления  об электрохимическом 

поведении системы Ni2+ /Ni. 

О причинах возникновения высокой катодной поляризации при 

восстановлении комплексов никеля (II), как и других соединений 

подсемейства железа, существуют различные мнения. Согласно 

Г.Фишеру [332], на никеле и железе скорость адсорбции атомарного 

водорода выше, чем скорость обновления поверхности. Поэтому ионы 

металла восстанавливаются на наводороженной поверхности катодного 

осадка, что приводит к более высокой энергии активации процесса. 

В  более  поздних работах высокое  перенапряжение 

восстановление комплексов никеля исследователи связывают с 

большой энергией гидратации ионов никеля и замедленностью стадии 
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их разряда, а также с адсорбцией чужеродных частиц на поверхности 

электрода [158]. Однако, как было показано в дальнейшем, величина 

энергии гидратации, а также разность между прочностью связи ионов в 

растворе и в кристаллической решетке для различных металлов 

(например, цинк и никель) почти одинаковы [181,333]. 

А.Т. Ваграмян и А.Л.Уваров [334] показали, что наиболее 

обоснованы представления, согласно которым затруднение процесса 

восстановления ионов металлов подсемейства железа связано с 

адсорбцией чужеродных частиц на поверхности электрода. Авторы 

работы [334] считают, что используя это представление, можно 

объяснить такие экспериментальные факты, как увеличение тока 

обмена при увеличении температуры, зависимость перенапряжения от 

рН раствора и структурные особенности получаемых осадков. Весьма 

убедительным является тот факт, что при высоких температурах (~250° 

С) и под давлением в автоклаве, когда скорость адсорбции очень мала 

по сравнению со скоростью обновления поверхности электрода во 

время электролиза, ингибирующее влияние адсорбированных 

чужеродных частиц устраняется. При этом никелевый электрод 

становится обратимым и плотности тока обмена резко возрастают 

[158]. Однако и рассмотренные представления, по-видимому, не 

являются решающими в плане объяснения причин высокого 

перенапряжения на никелевом электроде. 

Так, даже после самой тщательной очистки растворов от 

примесей и удаления из них кислорода  разница в значениях  

перенапряжения между "инертными" и "нормальными" металлами 
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(терминология автора работы [181]) остается достаточно большой. 

В ряде исследований, проведенных Ю.Ю. Матулисом с 

сотрудниками [335,336], высокая поляризация при выделении металлов 

подсемейства железа связывается с гидроксообразованием и участием 

в процессе разряда основных соединений. 

Более  подробно,  факторы,  определяющие  величину 

поляризации при катодном выделении различных металлов даны в 

книге Л.И.Антропова [181]. По мнению автора, до сих пор остается 

недостаточно ясным, почему существует такое большое различие в 

величине и природе перенапряжения различных металлов и с какими 

свойствами оно связано. Рассмотрим некоторые представления о 

механизме процессов в системе Ni2+ /Ni. 

На основании осциллографического изучения природы 

электродной поляризации на никелевом электроде установлено [275], 

что в подкисленных борной кислотой растворах хлорида никеля 

электрохимические реакции в рассматриваемой системе хорошо 

описываются уравнениями теории замедленного разряда. Так, А.Л. 

Ротинян с сотрудниками показал [337], что в сульфатных растворах с 

добавкой хлорида натрия экспериментальные результаты 

удовлетворительно объясняются, если предположить. что 

лимитирующей стадией катодного процесса является реакция 

Ni2+ + 2e → Ni                                               (43)  

с коэффициентом переноса равным 0,4. 

Ф.Овари и А.Л.Ротинян [338], в более поздней работе, при 

электровосстановлении никеля (II) из хлоридных растворов при 55°С 
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предполагают стадийность процесса  

Ni2+ + e → Ni+                                            (44) 

Ni+ + e → Ni                                                                     (45)  

с лимитирующей стадией переноса первого электрона. 

Предложены различные варианты многостадийного процесса с 

участием гидроксильных ионов [339]. 

Анализируя электрохимическое поведение никеля (II) в кислых 

растворах авторы работы [340] пришли к выводу, что кинетика и 

механизм процесса существенно зависит от рН среды. 

В электрохимическом поведении никеля (II) авторы цитируемой 

работы отмечают ряд сложных моментов, которые затрудняют 

выяснение точного механизма процесса разряда-ионизации. В 

частности отмечено, что изменение рНS в течении электролиза и 

существование в значительных количествах ионов NiOH+ при низких 

значениях рН растворов, не позволяет проводить прямое сравнение 

некоторых экспериментальных кинетических параметров с 

теоретическими. В работе [340] предлагается использовать две схемы 

процессов, которые могут быть представлены следующим образом 

(схема 1 отражает процесс в более кислых растворах). 

Схема I 

Ni H O NiOH H eАДС+ →← + ++
2 ( )                         (46) 

( )NiOH rds NiOH eАДС → ++                                  (47) 
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NiOH Ni OH+ + −→← +2                                        (48) 

Ni H O NiOH H2
2

+ + ++ →← +( )                                   (49) 

NiOH erds NiOH АДС

+ + → ( )                                     (50) 

( )NiOH H e Ni H OАДС + + →← ++
2

                               (51) 

Схема II 

Ni OH rds NiOH H O eАДС+ → + +− +( ) 2 2                                (52) 

( )NiOH Ni OHАДС

+ + −→← +2                                          (53) 

Ni H O NiOH H2
2

+ + ++ →← +                                        (54) 

NiOH erdsNi OH+ −+ → +2                                        (55) 

Ю.Ю. Матулис и Р.П. Слижис [341,342] считают, что ( )NiOH АДС

+  

восстанавливается до металла адсорбированным атомарным 

водородом. 

В работах С.И. Березиной и сотрудников [169, 228, 229] показано, 

что на процесс восстановления комплексов никеля (II) большое 

значение оказывает протонное влияние. Данный  вопрос уже, частично, 

рассматривался в разделе 2.2. Отметим лишь, что на кинетику 

рассматриваемого процесса оказывает влияние не только рН раствора и 

состав разряжающегося комплекса, но и динамика протонов [169]. 

Анализ литературных данных по восстановлению комплексов 
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никеля (II) свидетельствует, что большинство исследователей считает 

данный процесс сложным. В многостадийном катодном процессе 

значительную роль играет реакция разряда доноров протонов и 

образование гидроксосоединений никеля. Кинетика процесса разряда 

никеля хорошо согласуется с теорией замедленного разряда. 

Следует также заметить, что в литературе практически тоже не 

рассматривается вопрос роли импульсного тока, именно в плане его 

возможного влияния на кинетические  параметры электрохимической 

реакции. Проведение таких исследований, на наш взгляд, может быть 

вполне актуальным, поскольку во многом неясны причины 

положительного влияния импульсного тока (в частности, 

интенсификация процесса) в практике получения гальванических 

покрытий [15]. 
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3. ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ СПЛАВОВ И  

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ  

ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ 

Всевозрастающий интерес исследователей к электроосаждению сплавов 

и электрохимическому легированию гальванических покрытий связан, 

главным образом, с тремя причинами. Одной из основных причин развития 

данной области науки в гальванотехнике является возможность экономии 

металлического фонда. Не менее важной, а может быть, и определяющей, - 

является возможность получения новых материалов и функциональных 

свойств гальванических покрытий. Третья причина связана с вопросами 

экологии и замены вредных производств. Последней в 90-е годы уделяется 

значительное внимание [343,344]; еще большее значение она приобретет в 

XXI веке. 

В настоящее время электролитические сплавы находят все большее 

применение не только в качестве коррозионностойких и декоративных 

покрытий, а шире используются как материалы, обладающие ценными для 

современной техники функциональными свойствами: магнитными, 

полупроводниковыми, сверхпроводящими и многими другими [1-3,233]. 

С целью подтверждения актуальности исследований в данной области и 

выявления наиболее перспективных сплавов целесообразно привести 

следующую информацию. 

По данным обзора, выполненного К.М. Горбуновой и Ю.М. 

Полукаровым [345], к 1966 году было известно свыше 100 систем двух- и 

трех- компонентных сплавов. В работе Т. Акияма и соавторов [346] 

отмечается, что к 1974 году появились публикации о более, чем 200 системах 

только среди бинарных сплавов. В этом же сообщении [346] приводятся 
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сведения, касающиеся электроосаждения сплавов в период с 1975 по 1984 г.г. 

с указанием относительной доли публикаций, в которых тот или иной металл 

используется в качестве компонента сплава. Результаты представлены в табл. 

2. 

 

Таблица 2. 

Относительная доля в % сообщений о металлах, используемых в 

качестве компонентов сплавов 

Металл/ 

год 

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 

никель 40,0 41,0 46,3 38,0 41,9 26,5 39,1 40,0 55,5 48,7 

кобальт 23,0 19,7 20,7 35,4 30,1 18,4 16,3 16,7 10,6 15,7 

железо 19,7 13,1 18,3 6,3 14,0 7,1 21,7 22,2 17,6 19,1 

цинк 3,3 18,0 14,6 11,4 7,5 17,3 18,5 24,4 47,1 35,7 

олово 24,6 27,9 12,2 20,3 17,2 20,4 13,0 24,4 12,9 13,9 

медь 16,4 17,7 12,2 20,3 18,3 14,3 13,0 7,8 8,2 13,0 

золото 13,1 18,0 12,2 10,1 18,3 14,3 14,1 14,4 5,9 8,7 

свинец 11,5 9,8 9,8 8,9 5,4 16,3 10,9 13,3 8,2 6,1 

хром 4,9 6,6 11,0 5,1 9,7 4,1 10,9 6,7 5,9 7,0 

кадмий 3,3 14,8 9,8 6,3 6,5 7,1 6,5 5,6 3,5 7,8 

Общее 
число 
публикац
ий 

51 61 82 79 93 98 92 90 85 115 

 

Из табл.2 видно, что около 80%  исследований посвящено сплавам 

цинка и никеля. Наблюдается и явная тенденция роста к ним интереса, а по-

видимому, и спроса на них, особенно, к сплавам цинка. 
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Актуальность и перспективность работ  в области электроосаждения 

сплавов подтверждают также данные последующих лет, представленные в 

табл.3. Они составлены на основе ежегодных обзоров [347-354], 

опубликованных в журнале “Metal Finishing” за 1984-1989 г.г., которые в свою 

очередь представляют анализ реферативного журнала “Chemical Abstracts”. 

 

 

Таблица 3. 

Исследовательская деятельность в 1984-1987 г.г  

в области электроосаждения сплавов 

Число информаций/год 1984 1985 1986 1987 

Вид публикации: 
Научные статьи 
Патенты 
Общее число работ 

 
109 
73 
182 

 
127 
116 
243 

 
175 
93 
268 

 
111 
82 
193 

Типы сплавов: 
Двойные 
Тройные 
Композиционные 
Четверные 

 
169 
17 
7 
1 

 
180 
37 
5 
1 

 
226 
23 
9 
0 

 
153 
25 
12 
3 

Страны: 
Япония 
СССР 
США 
Другие 

 
58 
52 
16 
56 

 
93 
38 
14 
98 

 
82 
56 
35 
95 

 
60 
43 
23 
67 

Количество элементов, 
используемых для 
сплавообразования 

 
25 

 
27 

 
35 

 
40 
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Данные табл.3 свидетельствуют, что как и за рубежом, так и в нашей 

стране, интерес исследователей к рассматриваемому вопросу значителен. 

Важное место занимает разработка двухкомпонентных сплавов. 

Аналогичные выводы можно сделать и на основании анализа работ 90-х 

годов. Для этой цели можно воспользоваться обзорами Т.В.Елинека [1-3,233], 

которые дают информацию с 1990 года. Фундаментальный обзор содержит 

информацию почти из 90 журналов различных стран. На основании 

представленных в обзоре работ можно сделать три основные вывода. 

1) Актуально проведение исследований для получения следующих 

сплавов: цинк-никель, цинк-кобальт, цинк-железо, цинк-хром, цинк-медь, 

цинк-молибден, цинк-олово, цинк-свинец, цинк-марганец, цинк-сурьма, цинк-

фосфор, а также никель-железо, никель-хром, никель-фосфор, никель-хром-

фосфор, никель-кобальт, никель-рений, никель-родий, никель-бор, никель-

вольфрам-бор и некоторые другие. 

2) Значительное внимание уделяется системам сплавов: металл-

неметаллический элемент. 

3) Состав сплава, в частности, можно эффективно регулировать 

процессами комплексообразования ионов в растворе и изменением 

параметров импульсного тока. 

Последний вывод, хотя и давно известен, однако учет совместной роли 

химических аспектов и возможностей импульсного электролиза в литературе 

не рассматривается; а по нашему мнению, это могло бы открыть пути 

получения новых сплавов, особенно из трудноосаждаемых компонентов. 

О развитии работ в области теории и практики электрохимических 

сплавов свидетельствуют материалы конференции Американского общества 

гальванотехников и специалистов по обработке поверхности 1996 года 

[355,356]. 
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Изучение закономерностей сплавообразования и совместного разряда 

нескольких видов ионов имеет для электрохимии очень важное значение, так 

как  на практике раствор электролита содержит различные виды соединений, 

которые в большей или меньшей степени принимают участие в 

электрохимическом процессе. Нет необходимости в подробном рассмотрении 

данного вопроса, поскольку в настоящее время имеется обширная обзорная 

информация по основным закономерностям электрохимического 

сплавообразования и влиянию различных факторов при совместном разряде 

ионов [22,222,255,357-359]. 

В основе теории совместного разряда идеальных несопряженных систем 

[357] лежит представление, согласно которому при совместном разряде ионов 

металлов закономерности изменения скорости процесса восстановления ионов 

от потенциала электрода не меняются по сравнению с раздельным их 

востановлением. Однако, принцип независимости протекания совмещенных 

реакций, обычно принято рассматривать как первое приближение к реальной 

картине электродного процесса [181]. В этом случае не учитывается влияние 

изменения природы и состояния поверхности электрода, изменения структуры 

и состава двойного электрического слоя, а также влияние изменения 

активности электролита и состава комплексов металлов в растворе и 

околокатодном пространстве на скорость электродных процессов. 

Согласно существующим представлениям [357-359] необходимым 

условием для совместного разряда нескольких видов ионов является 

равенство их потенциалов восстановления, которое в общем виде можно 

записать следующим образом: 

E
RT

z F

a

a
E

RT

z F

a

a
m
z

m

m
z

m
0 1

1
1 0 2

2
2

1

1

1

2

2

2

, ,ln ln+ − = + −
+ +

η η                 (56) 

Таким  образом,    для  совместного   разряда   двух   ионов    требуется, 
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чтобы перенапряжение выделения, более благородного металла было больше, 

а активность его ионов в растворе меньше, чем у другого компонента сплава. 

Однако, использование такого приема сближение потенциалов разряда двух 

металлов (или неметаллов) может не всегда привести к положительному 

результату по известным причинам [255]. 

На практике более эффективным способом не только сближения 

потенциалов разряда ионов металлов, но и регулирования состава сплава 

является комплексообразование [8,9,159,160,162,165,168,255,357,358]. Данный 

вопрос достаточно хорошо известен в литературе и, частично, уже рассмотрен 

в пособии. В некоторых случаях сближения потенциалов восстановления 

металлов на катоде и изменение состояния его на поверхности можно 

достигнуть введением поверхностно-активных веществ [22,360]. 

Накопленный в настоящее время экспериментальный материал 

свидетельствует, что в большинстве случаев скорость различных 

электрохимических реакций при совместном и раздельном восстановлении 

комплексов металлов существенно различается. Возможные причины явлений 

деполяризации и сверхполяризации исследователи связывают с влиянием и 

изменением таких факторов, как энергия сплавообразования [345,361-365], 

кинетические параметры процесса [366-368], изобарно-изотермический 

потенциал в случае образования твердого раствора или интерметаллических 

соединений [181], строение двойного электрического слоя и потенциалы 

нулевого заряда [369-370], образование пассивных пленок [22] и 

кристаллизационные эффекты, связанные с включением атомов одного 

металла в решетку другого [367,371]. 

Рассматривая экспериментальные результаты исследований скорости 

разряда ионов при совместном их восстановлении, следует отметить, что 

перечисленные выше факторы нередко влияют одновременно таким образом, 
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что весьма трудно разграничить их роль в процессах электрохимического 

сплавообразования. 

Анализируя литературу по теме вопроса, можно сделать вывод, что 

многообразное влияние химических, термодинамических, кинетических и 

структурных факторов, изменяющихся в процессе сплавообразования, делают 

трудным создание достаточно точной теории прогнозирования 

электрохимического сплавообразования. 

3.1. Электроосаждение сплава цинк-хром 

Электроосаждение легированных цинковых покрытий является 

быстроразвивающейся областью современной гальванотехники. В настоящее 

время разработаны процессы электроосаждения сплавов цинк-хром, цинк-

никель-хром, цинк-кобальт-хром, цинк-никель-железо-хром, которые 

значительно превосходят по своим характеристикам цинковые покрытия 

[283]. Такие процессы в наибольшей степени применяются при производстве 

листа, проволоки и труб с защитными покрытиями. Представляется важным 

отметить тот факт, что легированные цинковые покрытия позволяют не 

только улучшить защитную способность, но и механическую прочность, 

способность к свариванию и окрашиванию лакокрасочными материалами. 

Данные по коррозионной стойкости легированных цинковых покрытий 

представлены в справочнике [283]. По данным [283], содержание хрома в 

цинковом покрытии составляет 0,02... 0,62 %. Такие покрытия являются, в 

основном, предметом исследований в зарубежных странах (Япония, США, 

ФРГ). Так, например, фирма “Ниппон кокан” (Япония) выпускает лист с 

цинковым легированным покрытием для автомобильной промышленности. 

Изделия обладают повышенной коррозионной стойкостью за счет 

легирования цинкового покрытия кобальтом (0,2%) и хромом (0,06%). 
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Подобное покрытие получают в кислом электролите цинкования с добавками 

соединений кобальта (II) и хрома (III). Предполагается, что кобальт 

присутствует в покрытии в виде гидроксида, хром - в форме оксида. В таком 

покрытии кобальт распределен равномерно, а хром локальными сегрегациями, 

причем содержание хрома максимально в зоне покрытия, примыкающей к 

стальной основе. 

Данные по электроосаждению сплавов цинк-хром в периодической 

литературе практически отсутствуют, а имеющиеся сведения носят, в 

основном, патентный характер [372-376]. Для электроосаждения 

хромсодержащих цинковых покрытий предлагаются к использованию, в 

основном, кислые электролиты с рН 2... 5, содержащие в качестве донора 

хрома его соединения Cr (III) [373] или Cr (VI) [374]. В электролиты на основе 

соединений хрома (III) рекомендуется также вводить электропроводящие, 

блескообразующие и буферные добавки. Процесс электроосаждения 

проводится при перемешивании электролита [375,376]. Представленные в 

патентах данные свидетельствуют о том, что возможно получить покрытие с 

содержанием хрома от 0,01 [373] до 5,5 [372] процента. Такие покрытия 

имеют высокую коррозионную стойкость и не требуют последующей 

пассивации [373].  

В связи со спецификой изложения материала в патентах, в них 

отсутствует научная информация по объекту. В работе [3] приведены 

сведения о возможности получения цинковых покрытий с содержанием хрома 

до 10 %. 

Е.В. Московичева, В.Т. Фомичев и другие [377], для замены хромовых 

покрытий предложили использовать сплав хром-цинк с содержанием хрома до 

95 %. Качественные осадки сплава получаются в диапазоне плотностей тока 
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15... 100 А/дм  из электролита на основе хромовой кислоты и 

органической добавки. Следует, однако, заметить, что такие покрытия [377] 

имеют несколько иное применение, в отличие от сплава цинк-хром. 

Металлургический сплав цинк-хром представляет собой твердый раствор. 

Согласно данным [378], твердый хром очень медленно растворяется в 

расплавленном цинке, что затрудняет приготовление даже малохромистых 

сталей. Цинк-хромовые сплавы могут быть получены также 

электролитическим осаждением хрома на жидкий цинково-амальгамный 

электрод с последующей отгонкой ртути при 360...380 С. В 

этом случае сплав является интерметаллидом состава Cr Zn  

[378]. 

Практически, полное отсутствие данных по кинетике и 

гальваностегическим характеристикам процесса электроосаждения сплава 

цинк-хром, а также значительный практический интерес к такому объекту, 

делает работу в рассматриваемом направлении вполне актуальной. 
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3.2. Электроосаждение сплава никель-фосфор 

Некоторые вопросы электроосаждения сплава никель-фосфор в 

условиях импульсного тока уже были рассмотрены в разделе 1.1.2.2. 

Установлены положительные эффекты роли импульсного тока. С целью 

выяснения существующих проблем и перспектив развития процесса кратко 

рассмотрим основные работы по данной теме. 

Значительное внимание исследователей к объекту, в том числе и в 90-е 

годы [379,380] обусловлено разнообразием ценных функциональных свойств 

никель-фосфорных покрытий ( твердость, износоустойчивость, высокая 

коррозионная стойкость, аморфность структуры, паяемость, магнитные 

свойства и другие ), а также рядом недостатков существующих технологий их 

получения.  Известно значительное число работ в области получения никель-

фосфорных покрытий электрохимическим [51,118-120,379,381-386] и 

химическим  [387 - 390] способами. 

В качестве донора фосфора при получении никель-фосфорных сплавов 

используются соединения фосфора (I) и (III), а именно фосфорноватистая или 

фосфористая кислоты, либо их растворимые соли (гипофосфиты, фосфиты) 

[391]. 

Важнейшим фактором, обуславливающим те или иные свойства 

покрытий никель-фосфор, является содержание в них фосфора, которое в 

свою очередь, зависит от условий получения сплава. Установление 

взаимосвязи между различными факторами процесса получения таких 

покрытий их составом и свойствами явилось предметом многочисленных 

исследований. 

Так, авторами работы [392] показано, что с увеличением концентрации 

фосфористой кислоты содержание фосфора в покрытии возрастает. 

Повышение температуры раствора и концентрации фосфористой кислоты до 
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25 г/л также приводит к росту содержания фосфора в покрытии. В 

рассматриваемой работе [392] большего внимания заслуживают данные о 

влиянии ортофосфорной кислоты на состав покрытия. Показано, что с 

увеличением концентрации ортофосфорной кислоты до 125 г/л наблюдается 

незначительный рост содержания фосфора в осадке. При более высоких 

концентрациях ортофосфорной кислоты содержание фосфора в осадке 

уменьшается. Такая зависимость, безусловно, свидетельствует об участии 

ортофосфорной кислоты в электродном процессе, однако такой механизм в 

работе не рассматривается. Получение дополнительной информации по 

данному вопросу представляется весьма актуальным в плане дальнейшей 

разработки электролитов на основе ортофосфорной кислоты. По данным [120] 

при электрохимическом получении никель-фосфорных покрытий из 

вышеуказанного электролита наблюдается уменьшение содержания фосфора в 

покрытии с увеличением плотности как постоянного, так и импульсного тока. 

При использовании импульсного тока можно получить покрытие с 

содержанием фосфора до 27 % вес , тогда как, при постоянном токе 12... 17% 

вес. Однако механизм, обеспечивающий повышение содержания легирующего 

компонента в сплаве Ni-P при использовании импульсного электролиза, не 

рассматривается авторами [120]. Тем не менее, факт увеличения содержания 

легирующего компонента в покрытии при использовании импульсного тока 

также может иметь большое значение при разработке режимов и 

электролитов, содержащих в качестве донора фосфора ортофосфат-ионы. 

В покрытиях, полученных из электролитов, имеющих в своем составе 

гипофосфит натрия [381], содержание фосфора увеличивается с повышением 

кислотности раствора и концентрации гипофосфита натрия до 20 г/л, а также 

при понижении плотности тока. При дальнейшем увеличении концентрации 

гипофосфата содержание фосфора в покрытии остается постоянным. Авторы 
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указанной работы, кроме того показали, что с повышением температуры 

электролита содержание фосфора в покрытии возрастает. В работе [381] 

отмечается также, что увеличение содержания фосфора всегда 

сопровождается снижением выхода по току.   

Не рассматривая подробнее другие технологические характеристики 

электролитов и возможности получения тех или иных функциональных 

свойств покрытий, следует все же остановиться на их паяемости, как одном из 

основных его показателей. 

Введение небольшого количества фосфора в состав металлического 

покрытия в процессе электрохимического  получения обеспечивает хорошую 

паяемость Ni-P покрытий и повышает механическую прочность паяных узлов 

[393]. Отрывочный характер данных и недостаточная изученность 

смачиваемости покрытий никель-фосфор припоями не позволяют судить об 

их паяемости при меньших содержаниях фосфора (~ 1% вес.). 

Однако можно предположить, что уменьшение содержания 

легирующего компонента в покрытии до некоторого предельного значения 

будет приводить к увеличению смачиваемости покрытий никель-фосфор 

[394]. В этой связи, следует отметить, что исследователи подробно изучали, 

как показано выше, только покрытия, содержащие большие количества 

фосфора. 

Необходимо обратить внимание и на такой факт, что для покрытий, 

предназначенных для радиоэлектронной промышленности, одним из 

предъявляемых требований является стабильность состава покрытий. 

Выполнение этого условия при использовании гипофосфитного электролита 

затруднительно. По данным [358], после пропускания тока 25 А⋅ ч/л 

концентрация гипофосфита натрия в электролите снижается с 30 до 8 ч/л. 

Содержание фосфора в осадке уменьшается при этом до 5%, что отражается 
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на его свойствах. Фосфористая кислота, используемая в электролитах для 

получения никель-фосфорных покрытий, также может окисляться [395]. 

Значительный объем работ по получению никель-фосфорных покрытий 

выполнен в области их химического способа осаждения [387-390]. Однако, 

данный вопрос выходит за рамки темы обзора. Целесообразно отметить лишь 

следующую информацию. 

Химический способ получения никель-фосфорных покрытий, наряду с 

положительными свойствами, имеет и серьезные недостатки. К ним можно 

отнести небольшую и меняющуюся в ходе эксплуатации растворов скорость 

осаждения, а также термодинамическую нестабильность электролитов 

химического никелирования [380]. Не менее важным недостатком таких 

растворов является  и необходимость   использования   высокой   температуры 

 (~90°С ) [380]. 

Значительное внимание исследователей уделено структуре 

электроосажденных никель-фосфорных покрытий [395-400]. По данным [399], 

сплавы, содержащие до 6,4% вес. фосфора, представляют собой 

пересыщенные твердые растворы с гранецентрированной кубической 

решеткой, а осадки с 9,2% вес. фосфора являются аморфными. 

Комплексное исследование структуры и свойств никель-фосфорных 

покрытий представлено в работе [401]. Показано, что структура таких 

покрытий состоит из металлической основы и распределенных в ней 

фосфидов никеля Ni3P. Свежеосажденные покрытия представляют собой 

пересыщенный твердый раствор. Установлено также, что с уменьшением 

содержания фосфора в покрытии микротвердость возрастает. Возникновение 

слоистости у покрытий, полученных из гипофосфатного электролита, авторы 

[396] связывают с периодической адсорбцией ингредиентов электролита на 

поверхности формирующегося осадка. Наличие слоев, обедненных фосфором, 
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сопровождается увеличением поляризации катода и возрастанием величины 

кристаллитов [397]. Достаточно подробно различные суждения о причинах 

возникновения слоистых осадков никель-фосфор изложены в работе [402]. 

Следует отметить, что в трактовке аморфности структуры указанных 

покрытий имеются существенные разногласия между исследователями. 

В литературе нет данных о структуре никель-фосфорных покрытий, 

полученных из гипофосфитного электролита импульсным током. По данным 

[51,56], как уже было отмечено выше в разделе 1.2.2, покрытия никель-

фосфор, полученные при оптимальных параметрах импульсного электролиза, 

характеризуются в несколько раз более высокой степенью аморфизации по 

сравнению с покрытиями, нанесенными в процессе электролиза постоянным 

током. 

Принимая во внимание данные о роли глицина [380-403] в процессах 

химического получения никель-фосфорных покрытий из гипофосфитных 

растворов и работы по импульсному электролизу [51,56], можно 

предположительно определить пути совершенствования существующей 

технологии. 

Еще одним, не менее важным вопросом, рассматриваемым в 

литературе, является механизм электрохимического получения никель-

фосфорных покрытий. А.П. Любченко и М.В. Можаров [404], исследуя 

электроосаждение никель-фосфорных покрытий с применением 

радиоактивных изотопов, пришли к выводу, что фосфор выделяется на 

электроде в результате востановления его как из гипофосфита, так и 

ортофосфорной кислоты. Однако, как следует из экспериментальной части 

работы [404], при использовании одной ортофосфорной кислоты в 
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электролите и плотности тока 10 А/дм  фосфора в покрытии 

не наблюдается. Установлено и отсутствие обменных процессов фосфора 

между гипофосфит- и ортофосфат-ионами. По мнению других авторов 

[391,405], только гипофосфит и фосфит-ионы являются донорами фосфора, а 

их восстановление происходит сопряженно с ионами никеля. Образование 

адсорбированных комплексных соединений обуславливает снижение энергии 

активации разряда вышеуказанных анионов. Такое соображение представляет 

определенный интерес, но отсутствие экспериментальных данных по 

комплексообразованию не позволяет детально выяснить механизм процесса. 

Не рассматривая подробнее вопросы механизма процесса, в связи с 

объемом пособия, следует все же остановиться еще на одном важном вопросе 

- проблеме экологичности этих процессов. 

Стремление исследователей создать более экологически чистую 

технологию, в основном базируется на совершенствовании известных 

электролитов, либо связанных с заменой токсичной фосфористой кислоты на 

гипофосфат натрия [358] или с понижением концентрации, например, солей 

никеля в электролите [379]. В этой связи, на наш взгляд, представляют 

значительный интерес электролиты, содержащие в качестве донора фосфора 

одну ортофосфорную кислоту. Однако, принимая во внимание работу [404], 

получение никель-фосфорных покрытий из таких растворов представляет 

достаточно сложную задачу. 

Таким образом, несмотря на достаточную изученность роли процессов 

комплексообразования при электроосаждении металлов и некоторых сплавов, 

при получении никель-фосфорных покрытий они рассматриваются, в 
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основном, на гипотетическом уровне. С целью более детального выяснения 

механизма процессов и их совершенствования целесообразно изучить 

процессы комплексообразования в широком диапазоне значений рН. 

Учитывая недостатки процессов получения покрытий никель-фосфор, 

представляется актуальным проведение работ по их совершенствованию и 

созданию новых электролитов на основе ортофосфорной кислоты. 

Обобщая частные выводы по разделам пособия, можно сделать 

следующее заключение. 

Несмотря на значительный объем экспериментального материала по 

комплексообразованию и его роли при электроосаждении металлов и 

некоторых сплавов, данный вопрос не рассматривается и не учитывается в 

условиях импульсного электролиза. 

Совместный учет роли комплексообразования и других химических 

аспектов в случае импульсного электролиза может представлять не только 

значительный теоретический, но и практический интерес. 
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4. РОЛЬ ГЕТЕРОЯДЕРНЫХ И ГЕТЕРОЛИГАНДНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ В ПРОЦЕССАХ ЛЕГИРОВАНИЯ 

ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ 

 

Из анализа и обобщения литературных данных, приведенных 

выше следует, что одним из приоритетных направлений работ в 

области электрохимии является совершенствование известных и 

создание новых сплавов, легирование металлических осадков 

различными по химической природе и электронному строению 

элементами, с целью получения эффективных защитных и 

функциональных свойств гальванических покрытий. Важное место при 

решении этих задач на современном этапе отводится вопросам 

экологии, экономичности и интенсификации технологических 

процессов. 

Значительные успехи в указанном направлении достигнуты на 

основе фундаментальных исследований кинетики и механизма 

электродных реакций, выполненных с учетом роли 

комплексообразования и других химических аспектов в 

электрохимических системах, а также применения импульсного 

электролиза. 

Развитию теоретических основ электроосаждения металлов и 

сплавов на базе химии координационных соединений послужили 

работы выполненные под руководством А.Г. Стромберга, Р.Ю. Бека, 

В.И.Кравцова, Н.Т.Кудрявцева, Ф.К. Андрющенко, В.С. 
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Кублановского, Г. Геришера и Казанской школы электрохимиков: С.И. 

Березиной, М.С. Шапника, Н.В. Гудина и других исследователей. 

Анализ работ указанных авторов свидетельствует о том, что 

комплексообразованием в объеме раствора и на поверхности электрода 

можно эффективно влиять на любую стадию электрохимического 

процесса и сплавообразование. 

Об актуальности работ в области импульсного электролиза могут 

свидетельствовать регулярные международные симпозиумы, 

проводимые Американским обществом гальванотехников и 

специалистов по обработке поверхности. Исследованию процессов, 

происходящих при импульсном электролизе посвящены работы Ю.М. 

Полукарова, Н.А. Костина, В.А. Хамаева, В.А. Заблудовского, А.М. 

Озерова, А.К. Кривцова, Н.Ибла, X. Чеха, Д. Ландольта, В. Паатча, И. 

Оно и других авторов. 

В области импульсного электролиза наибольшее развитие и 

научное обоснование получила теория массопереноса. Практически 

отсутствуют данные о влиянии импульсного тока на акт переноса 

заряда при разряде комплексов металлов. 

Анализ литературных данных и результаты собственных 
исследований  позволяют считать, что новым актуальным научным 
направлением, расширяющим представления и глубину понимания 
кинетики и механизма электродных реакций с участием комплексов, и 
открывающим пути теоретического подхода для разработки 
перспективных электролитов и режимов в гальванотехнике, является 
выяснение роли гетероядерных и гетеролигандных комплексов в 
процессах электрохимического легирования гальванических покрытий 
металлами и неметаллическими элементами. 

Выяснение роли гетероядерных и гетеролигандных комплексов в 
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процессах электроосаждения металлов и сплавов, когда доноры 

компонентов гальванического покрытия находятся в одном 

химическом соединении до настоящего времени не проводилось. 

Актуальность указанной проблемы имеет особое значение в 

случаях электрохимического легирования гальванических покрытий и 

при получении сплавов для трудносоосаждаемых из водных растворов 

электрохимическим восстановлением ингредиентов, а также при 

совершенствовании процессов, протекающих с весьма низким выходом 

по току. 

Целью данной части пособия является анализ 

экспериментальных данных о влиянии гетероядерных и 

гетеролигандных комплексов в процессах легирования гальванических 

покрытий соответственно металлами и неметаллическими элементами 

в условиях стационарной и импульсной поляризации катода, а также 

выяснение роли и закономерностей влияния параметров импульсного 

тока на процессы восстановления комплексов металлов [407 – 443, 

445]. 

Обоснованием необходимости исследования роли гетероядерных 

и гетеролигандных комплексов, а также возможности получения 

положительных эффектов при соосаждении разных металлов, или 

металла с неметаллическим элементом, могут служить следующие 

представления: 

1. В гетероядерном и гетеролигандном комплексах доноры 

компонентов соосаждаемых элементов находятся в одном химическом 

соединении и имеют общие молекулярные орбитали. Адсорбция 
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рассматриваемых комплексов на катоде, или образование их 

непосредственно на поверхности электрода может изменить 

характеристики потенциального барьера на пути переноса заряда и 

сблизить потенциалы разряда соосаждаемых элементов. В случае 

отсутствия предшествующих разряду химических реакций, потенциал 

восстановления донорных ионов в рассматриваемом случае должен 

быть одинаковым. 

2. Между ионами разных металлов в гетероядерном комплексе, 

согласно [241,406] существует непосредственная связь, или она 

осуществляется через мостиковую частицу. В гетеролигандном 

комплексе ион металла связан с неметаллическим элементом 

посредством электронодонорного атома лиганда. Если в качестве 

лигандов использовать поверхностно-активные вещества, способные 

адсорбироваться на катоде и одновременно выполнять функцию 

мостика при переносе заряда, то не исключено, что это будет 

способствовать совместному восстановлению доноров компонентов 

гальванического покрытия. Применение лигандов, способных 

выполнять мостиковую функцию при переносе заряда, может 

способствовать адсорбции и разряду гетероядерных и гетеролигандных 

комплексов анионного типа на отрицательно заряженной поверхности 

катода. 

3. Согласно данным, представленным в работе [208], при 

электроосаждении металлов из растворов их комплексов следует 

использовать лиганды, имеющие объемную и разветвленную 

структуру. По мнению автора [206], увеличение эффективного радиуса 
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комплексных ионов уменьшает энергию активации их разряда. 

Эффективные радиусы гетероядерного и гетеролигандного комплексов 

несомненно больше соответствующих моноядерных и монолигандных 

соединений, а следовательно можно предположить, что это будет 

стимулировать их катодное восстановление. 

4. Согласно [406] один из ионов металла в гетероядерном 

комплексе при определенных условиях может служить 

восстановителем другого. Это согласуется с работой [204]. 

На основе квантово-механических расчетов авторы [204] 

установили, что в случае когда два металла соединены между собой 

мостиковой частицей (медиатором), то в такой системе происходит 

однонаправленный поток электронов от одного металла к другому. 

Показано, что аналогичный механизм может иметь место для 

тоннельных мостиковых контактов двух длинных молекул.  

5. Реакционная способность гетероядерных и гетеролигандных 

комплексов согласуется с теорией молекулярных орбиталей. По 

данным, приведенным в [263] при заполнении электронами 

молекулярных орбиталей в гетероядерной молекуле в связывающую 

орбиталь больший вклад вносит орбиталь более 

электроотрицательного атома, а в разрыхляющую – орбиталь менее 

отрицательного атома. Исходя из этого, электроны 

электроотрицательного иона в гетероядерном комплексе должны 

располагаться на связывающих орбиталях более низких энергий. 

Подобное их расположение должно способствовать их 

восстановлению. 
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Исходя из сформулированной цели, в качестве объектов 

исследования рассмотрены системы: цинк (II) - хром (III) - вода и 

никель (II) - фосфорная кислота - вода, не содержащие и имеющие в 

своем составе различные координационно- и поверхностно-активные 

соединения. Выбор таких объектов обусловлен их практической 

значимостью и несомненным теоретическим интересом. Получение 

данных по комплексообразованию и электрохимическому поведению 

указанных систем служило развитию нового теоретического подхода 

при разработке электролитов и режимов в гальванотехнике, 

показанного на примерах электрохимического легирования цинковых 

покрытий хромом и никелевых покрытий фосфором. 

Электрохимическое легирование цинковых покрытий хромом 

позволяет существенно повысить их коррозионную стойкость и 

защитную способность. Однако, по данному объекту исследования 

существует лишь незначительная информация патентного характера. 

Отсутствие сведений по кинетике и механизму процессов не позволяет 

установить закономерности совместного электрохимического 

восстановления комплексов цинка  (II) и хрома (III). 

В качестве одного из основных компонентов растворов для 

получения цинковых гальванических покрытий, легированных хромом, 

был выбран глицин. Его выбор обусловлен не только тем, что он 

сочетает в себе различные электроно-донорные, мостиковые, 

буферирующие свойства, но и являясь бидентатным лигандом может 

образовывать в растворах и на поверхности электрода гетероядерные 

комплексы. 
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Исследованию совместного восстановления комплексов цинка 

(II) и хрома (III) предшествовало получение данных по 

электрохимическому поведению систем: цинк (II) - глицин - вода и 

хром (III) - глицин -вода. 

Методом снятия поляризационных кривых на цинковом 

электроде установлено, что с увеличением концентрации глицина в 

растворах и повышением их кислотности наблюдается возрастание 

скорости восстановления комплексов цинка (II) (рис. 1, 2).  
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Рис. 1. Зависимость j v vп
0 5 0 5, ,−  в растворах состава (моль/л): 

ZnSO4 - 0,005; Na2SO4 - 0,5; при рН: 1 - 3; 2 - 4; 3 - 5.  ZnSO4 - 0,005; 

Na2SO4 - 0,5; HGly - 0,02 при рН: 4 - 3; 5 - 4; 6 - 5. 
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Рис. 2. Зависимость j⋅τ0,5 - j в растворах состава (моль/л): а) 

ZnSO4 - 0,005; HGly - 0,05; Na2SO4 - 0,5 при рН: 1 - 3,5; 2 - 4; 3 - 4,5; 4 

- 8, 9, 10; б) ZnSO4 - 0,005; Na2SO4 - 0,5 при рН 4 и HGly: 1 - 0; 2 - 0,05; 

3 - 0,1; 4 - 0,5. 

Это подтверждается и результатами хронопотенциометрических 

измерений, проведенных также на цинковом катоде (рис. 2). Обработка 

переходных времен в координатах, представленных на рис. 2, 

свидетельствует о том, что восстановление комплексов цинка (II) на 

цинковом электроде лимитируется диффузионными ограничениями. 
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Отсутствие предшествующих разряду химических реакций, позволяет 

сделать вывод о том, что образующиеся в растворах комплексы цинка 

принимают непосредственное участие в их разряде на катоде. По 

данным В.С. Кублановского [261], в рассматриваемой системе при рН 

выше 4.5 образуется комплекс ZnGly+, а при рН 6 и более - комплекс 

Zn(Gl)2. 

Одной из причин различного поведения глицинатных 

комплексов цинка (II) в кислых и щелочных растворах является 

влияние динамического ψ’ потенциала. 

С целью более детального выяснения роли глицина в катодном 

процессе исследована и установлена его адсорбция на цинковом 

электроде в широкой области рН растворов методом измерения 

дифференциальной емкости* (рис. 3, 4), а также процесс его 

комплексообразования с цинком (II) методом ЯМР 13С (рис. 5). 

 

Рис. 3. Зависимость дифференциальной емкости 

цинкового электрода от потенциала в растворах с рН 3 

                                           
* Измерения проведены доц. Ж.В. Межевич. 
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(а) и рН 4 (б) состава (моль/л): 1 - Na2SO4 - 0,5; 2 - 1+ 

HGly - 0,01; 3 - 2 в пересчете на параллельную схему. f 

= 210 Гц. 

 

Рис.4. Зависимость дифференциальной емкости 

цинкового электрода от потенциала в растворах с рН 9 

(а) и рН 11 (б) состава (моль/л): 1- Na2SO4 - 0,5; 2 - 1 в 

пересчете на параллельную схему; 3 - 1+ HGly - 0,01; 4 

- 3 в пересчете на параллельную схему. f = 210 Гц. 
 

Полученные данные (рис. 5), свидетельствуют о том, что ионы 

цинка (II) координируют в исследуемом растворе глицинат-ионы не 

только через аминогруппу, но и карбоксильную группу, образуя 

хелатные комплексы. 

Принимая во внимание приведенные выше результаты, а также, 

табл. 9 увеличение парциальной скорости разряда комплексов цинка 

(II) в глицинсодержащих растворах связано также с поверхностным его 

комплексо-образованием при участии биполярной формы глицина, 
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адсорбированной на цинковом электроде, которая выполняет функцию 

"электронных мостиков" при переносе заряда через границу электрод-

раствор и лигандов в образующемся комплексе. Процесс разряда 

глицинатных комплексов цинка можно объяснить с позиций теории 

туннелирования электронов между локальными состояниями и сквозь 

тонкие барьерные слои, развитой А.М. Кузнецовым и Е. Ульструпом. 

 
 

  

Рис. 5. Спектры ЯМР13С, снятые в растворах с рН 

9 состава (моль/л): а) HGly - 2,0; Na2SO4 - 0,2; б) HGly - 

2,0; Na2SO4 - 0,2; ZnSO4 - 0,5. 

Уменьшение парциальной скорости разряда комплексов цинка 

(II) в щелочных растворах, по сравнению с кислыми, связано, с 

образованием более устойчивых комплексов хелатной структуры. 

Адсорбция таких комплексов на электроде и их электрохимическое 
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восстановление должны сопровождаться размыканием хелатных 

циклов, что связано с преодолением дополнительного потенциального 

барьера на пути реакции. 

Глицин в растворе хлорида хрома практически не влияет на 

значение тока пика (рис. 6), что можно объяснить известной 

химической и электрохимической инертностью аквакомплексов хрома 

(III) . 
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Рис.6. Катодные потенциодинамические 

поляризационные кривые цинкового электрода (мВ/с): 

1 - 2; 2 - 5; 3 - 10; 4 - 20; 5 - 40. Раствор (моль/л): CrCl3 

- 0,005; HGly - 0,02; (NH4)2SO4 - 0,5; рН3. а - без 

термообработки; б - после термообработки. (1’...5’ - в 

растворах без глицина). 

 

Реакционную способность комплексов хрома (III) можно 

повысить путем замены части координированных молекул воды во 

внутренней сфере на различные анионы. 

Модифицирование внутренней координационной сферы 

аквакомплексов хрома (III) проводили термостатированием раствора 

хлорида хрома (III) с глицином при 90 °С в течение 1 ч. От этого тип 

поляризационных кривых не изменяется (рис. 6), но плотность тока 

пика значительно повышается. Полученные результаты (рис. 6) 
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указывают на повышение реакционной способности комплексов хрома 

(III) , а даннные ЯМР - исследований подтвердили образование его 

глицинсодержащих комплексов (табл. 4.). 

Таблица 4 

Константы равновесия глицинатных комплексов хрома (III) и  

коэффициенты их релаксационной эффективности 

Стехиометрические 

соотношения 

 

lg β 

КЭ1 

(л/мол

ь⋅с) 

 

Комплекс 

Cr (III) H Gly H+    

1 4 5 11,92 ± 0,11 7837 [Cr(НGly)3 Gly]2+ 

1 4 6 10,90 ± 0,13 2874 [Cr(НGly)2 Gly2]
+ 

1 4 8 5,81 ± 0,01 1652 [Cr Gly4]
- 

1 6 6 17,30 ± 0,17 6600 [Cr(H Gly)6]
3+ 

1 6 8 15,81 ± 0,19 5500 [Cr(H Gly)4 Gly2]
+ 

2 6 10 17,20 ± 0,21 1718 [Cr2(HGly)2 Gly4]
2+ 

2 6 12 12,31 ± 0,26 1353 [Cr2 Gly6]
0 

 

Эти и другие исследования процессов комплексообразования, 

представленные в данной работе выполнены совместно с кафедрой 

неорганической химии Казанского государственного университета, при 

участии д.х.н. В.В. Чевелы, за что ему огромная благодарность. 

Подтверждается факт повышения реакционной способности 

глицинатных комплексов хрома (III) , по сравнению с его 
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аквакомплексами и результатами измерения выхода по току. Так, в 

термообработанных растворах, где по данным ЯМР-исследований 

образуются глицинатные комплексы (табл. 4., рис. 7), выход по току 

составляет около 30%, а в электролитах, не подвергнутых 

предварительной термической обработке, он не превышает 5 %. 
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Рис.7. Диаграмма распределения комплексов 

хрома(III) в растворе (моль/л): 0,05 Cr(III) + 0,9 HGly:   

1 - [Cr(HGly)3Gly]2+; 2 - [Cr(HGly)2 Gly2]
+; 3 - 

[Cr2(HGly)2Gly4]
2+;   

4 - [CrGly4]
-; 5 - [Cr2Gly6]

0; 6 - [Cr(HGly)6]
3+; 7 - 

[Cr(HGly)4Gly2]
+; 

Исследованию совместного восстановления комплексов цинка 

(II) и хрома (III) предшествовало получение данных о 

комплексообразовании в системе цинк (II) - хром (III) - глицин - вода. 

 124 

В результате проведенных исследований установлено (рис. 8), 

что в рассматриваемой системе при рН больше 2,3 доминируют 

гетероядерные комплексы. При рН больше 3 цинк (II) и хром (III) 

находятся в форме гетероядерных комплексов анионного типа. Расчет 

распределения комплексов в электролите с рН 3, который 

непосредственно использовался для получения цинк-хромовых 

покрытий показал, что и в данном случае в растворе преобладают 

гетероядерные комплексы (табл. 5). 
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Рис.8. Диаграмма распределения комплексов в 

растворе (моль/л):  

0,05 Zn(II) + 0,05 Cr(III) + 0,9 HGly: 1 - 

[Cr(HGly)3Gly]2+; 2 - [Cr(HGly)2Gly2]
+; 3 - 
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[Cr2(HGly)2Gly4]
2+; 4 - [CrGly4]

-
: 5 - [Cr(HGly)6]

3+; 6 - 

[Cr(HGly)4Gly2]
+; 7 - [Cr Zn(HGly)4Gly4]

+; 8 - 

[CrZn(HGly)2Gly6]
-;   9 - [Cr Zn(Gly)8]

3-.  

Таблица 5 

Распределение комплексных форм в растворе состава (моль/л) 

0,2 Zn (II) + 0,3 Cr (III) + 2,1 H Gly при рН 3,0 

Комплекс Доля накопления 

[Cr(H Gly)2 Gly2]
+ 0,02 

[Cr2(H Gly)2 Gly4]
2+ 0,01 

[Cr Gly4]
- 0,16 

[Cr2 Gly6]
0 0,15 

[Cr Zn(H Gly)2 Gly6]
- 0,17 

[Cr Zn Gly8]
3- 0,49 

 

Для получения информации о совместном восстановлении 

комплексов цинка (II) и хрома (III) снимали потенциодинамические 

поляризационные кривые на цинковом и стальном электродах. 

Более отчетливо влияние глицина при совместном 

восстановлении цинка (II) и хрома (III) прослеживается на стальном 

электроде (рис. 9). При всех скоростях изменения потенциала, как без 

глицина, так и в содержащих его растворах, подвергнутых 

предварительной термической обработке, регистрируется два пика 

тока, соответствующие восстановлению цинка (II) - первый пик и 

хрома (III) - второй пик (рис. 9). Однако, в растворах, где по данным 
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ЯМР-исследований образуются гетероядерные комплексы, 

наблюдается сближение потенциалов разряда цинка (II) и хрома (III) 

более, чем на 100 мВ. 
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Рис.9. Катодные потенциодинамические поляризационные 

кривые стального (Ст. 3) электрода (мВ/с): 1 - 2; 2 - 5; 3 - 10; 4 - 20. 
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Раствор с рН3 (моль/л): а: ZnSO4 - 0,2; CrCl3 - 0,3; (NH4)2SO4 - 0,6; 

б: - а + HGly - 2,1 после термообработки. 

Принимая во внимание данные о рНS прикатодного слоя, которое 

в рассматриваемых условиях (рис. 9) достигает 4-х и более единиц, а 

также сведения о составе образующихся комплексов (рис. 8), 

сближение потенциалов разряда цинка (II) и хрома (III) связано с 

образованием гетероядерных глицинсодержащих комплексов. 

Четкое проявление пиков тока на стальном электроде, по 

сравнению с цинковым, связано с тем, что такой катод может иметь не 

только отрицательный, как это в случае цинкового электрода, но и 

положительный знак заряда относительно раствора. По этой причине 

на стальном электроде создаются более благоприятные условия для 

адсорбции и разряда гетероядерных комплексов цинка (II) - хрома (III) 

анионного типа. 

Электроосаждение цинк-хромовых покрытий при использовании 

постоянного тока плотностью до 7 А/дм2 позволяет получать на стали 

компактные, мелкокристаллические осадки толщиной не более 0,5 

мкм. Дальнейший рост толщины покрытия приводит к появлению 

рыхлой, порошкообразной структуры темного цвета (рис. 10). 

Полученные таким образом покрытия, по данным химического анализа 

и Оже-спектров (рис. 11), содержат до 0,1 % хрома. 

Одним из перспективных путей преодоления указанных выше 

затруднений электроосаждения сплава цинк-хром может быть 

применение для этих целей импульсного электролиза. 
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Рис. 10. Морфология поверхности покрытия цинк-

хром в местах адсорбции водорода. 
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Рис. 11. Оже - спектры цинк - хромовых покрытий 

на стали 3 до и после (10′...40′) ионной бомбардировки 

аргоном. 

 

Был апробирован ряд частот импульсного тока до 10000Гц. 

Экспериментально установили, что мелкозернистые, светлые осадки 

получаются при всех исследованных частотах тока. Однако 

химический анализ показал, что с повышением частоты импульсного 
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тока содержание хрома в осадке уменьшается и при частоте 10000 Гц 

оно близко к нулю. Аналогичные результаты получены и на 

микрозондовом рентгеноспектральном анализаторе МS-46 «Cameca» 

(рис. 12). Таким образом, предварительные исследования показали, что 

при электроосаждении цинк-хромовых покрытий наибольший интерес 

в теоретическом и практическом отношении представляет режим 

низкочастотного импульсного тока до 5 Гц.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Распределение хрома в цинк-хромовых 

покрытиях, осажденных импульсным током при 

частотах (Гц): 

1 - 0,2...5;    2 - 100;   3 - 1000 (MS - 46  «Cameca»). 

На рис. 13 представлена зависимость содержания хрома в 

покрытии от амплитудной плотности тока и времени паузы. Анализ 

содержания хрома в цинк-хромовых покрытиях толщиной 6 мкм в 

данном случае проводили фотоколориметрическим методом с 

использованием дифенилкарбазида. 
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Рис. 13. Влияние амплитудной плотности тока (jAM) 

на содержание хрома в покрытии при средней 

плотности тока (А⋅м-2): 1 - 100; 2 - 200; 3 - 300; 

Длительность паузы, с: а - 2; б - 5. 

 

С увеличением амплитудной плотности тока содержание хрома в 
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покрытии возрастает (рис. 13), что можно считать следствием 

повышения катодного потенциала в импульсе (табл. 6, 7). 
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Таблица 6 

Влияние рН, средней jcp и амплитудной jАМ плотностей тока на значение максимального Еmax  и 

установившегося Еу потенциалов.  

Пауза - 2 с 

j cp q jАМ Е max  (B) Е у (B) 

(А/м2)  (А/м2) рН 2,5 рН 3 рН 2,5 рН 3 
100 2 200 1,21 (1,15) 1,22 (1,15) 1,10 (1,04) 1,11 (1,04) 

 3 300 1,22 (1,12) 1,22 (1,12) 1,11 (1,01) 1,14 (1,04) 

 5 500 1,22 (1,05) 1,28 (1,11) 1,13 (0,95) 1,15 (0,98) 

 11 1100 1,30 (0,94) 1,38 (1,02) 1,26 (0,90) 1,27 (0,90) 

200 2 400 1,31 (1,17) 1,31 (1,18) 1,15 (1,01) 1,20 (1,06) 

 3 600 1,33 (1,13) 1,36 (1,16) 1,19 (0,99) 1,21 (1,01) 

 5 1000 1,35 (1,02) 1,41 (1,08) 1,26 (0,93) 1,27 (0,94) 

 11 2200 1,51 (0,96) 1,53 (0,98) 1,42 (0,87) 1,43 (0,88) 

300 2 600 1,28 (1,09) 1,41 (1,22) 1,22 (1,02) 1,26 (1,06) 

 3 900 1,30 (1,00) 1,39 (1,09) 1,24 (0,94) 1,26 (0,96) 

 5 1500 1,40 (1,00) 1,46 (1,06) 1,35 (0,95) 1,36 (0,96) 

 11 3300 1,48 (0,98) 1,56 (1,06) 1,40 (0,90) 1,48 (0,98) 
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Таблица 7 

Влияние рН, средней jcp и амплитудной jАМ плотностей тока на значение максимального Еmax  и 

установившегося Еу потенциалов.  

Пауза - 5 с 

jcp q jАМ Еmax  (B) Е у (B) 

(А/м2)  (А/м2) рН 2,5 рН 3 рН 2,5 рН 3 

100 2 200 1,13 (1,07) 1,16 (1,09) 1,10 (1,03) 1,12 (1,05) 

 3,5 350 1,20  (1,09) 1,23 (1,12) 1,12  (1,01) 1,15 (1,04) 

 6 600 1,30 (1,10) 1,39 (1,19) 1,22 (1,02) 1,24 (1,04) 

 11 1100 1,42 (1,06) 1,55 (1,19) 1,39 (1,03) 1,40 (1,04) 

200 2 400 1,22 (1,08) 1,32 (1,18) 1,10 (0,96) 1,21 (1,07) 

 3,5 700 1,43 (1,20) 1,48 (1,25) 1,26 (1,03) 1,31 (1,08) 

 6 1200 1,48 (1,08) 1,58 (1,18) 1,35 (0,95) 1,45 (1,05) 

 11 2200 1,63 (1,08) 1,76 (1,21) 1,59 (1,04) 1,75 (1,20) 

300 2 600 1,31 (1,12) 1,41 (1,21) 1,22 (1,02) 1,30 (1,10) 

 3,5 1050 1,43 (1,08) 1,51 (1,16) 1,36 (1,01) 1,43  (1,10) 

 6 1800 1,53 (1,08) 1,65 (1,20) 1,46 (1,01) 1,64 (1,19) 

 11 3300 2,01 (1,51) 2,09 (1,59) 1,90 (1,40) 2,05 (1,55) 
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q - скважность импульсов. 

В скобках приведены значения потенциалов с учётом омической 

составляющей поляризации. 

Наибольший интерес представляет роль паузы тока. С 

увеличением времени паузы растет содержание хрома в покрытии (рис. 

13); при паузе 2 с-до 1,5 % хрома, при 5 с- до 7 % и более. 

Повышение содержания хрома в цинк-хромовых покрытиях с 

увеличением времени паузы связано с двумя причинами. 

Во-первых, поскольку потенциал и заряд катода в период паузы 

тока имеет значения более положительные, чем во время импульса 

(рис. 14), то пауза тока должна способствовать адсорбции анионных 

гетероядерных комплексов и повышению содержания хрома в 

покрытии. 
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Рис. 14. Осциллограммы стального (Ст. 3) катода. 

Электролит с рН3 (моль/л): ZnSO4 - 0,2; CrCl3 - 0,3; 

HGly 2,1; (NH4)2SO4 - 0,6; N(CH3COO)3 - 0,02; NaF - 

0,07. а, б - без «проработки»; а’, б’ - после пропускания 

через электролит 2А⋅ч/л. 

а, а’ - j AM = 400 A/м2; jCP = 200 A/м2;  

б, б’ - j AM = 600 A/м2; jCP = 300 A/м2. 

 

Во-вторых, в паузе тока может идти химическое восстановление 
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адсорбированных комплексов хрома (III) ад-атомами цинка. Реакция 

взаимодействия металлического цинка с комплексами хрома (III) 

известна в литературе. В рассматриваемом случае реакцию 

взаимодействия ад-атомов цинка с хромом (III) можно представить 

следующим образом. При восстановлении анионных гетероядерных 

комплексов цинка (II) - хрома (III) сначала происходит разряд цинка 

(II), что подтверждается поляризационными кривыми и образование 

его ад-атомов на электроде. У образовавшегося ад-атома частично 

сохраняется лигандное окружение, но при этом имеется и связь с 

хромом (III) , так как разряд происходит из гетероядерного комплекса. 

Далее, идет процесс внутримолекулярного переноса заряда с ад-атомов 

цинка на хром (III) в поверхностном гетероядерном комплексе. 

Поскольку в качестве связующего звена между цинком (II) и хромом 

(III) в гетероядерном комплексе выступает глицинат-ион, последний, 

как известно, может выполнять функцию мостиковой частицы при 

переносе заряда. 

Для подтверждения внутримолекулярного переноса заряда в 

поверхностном гетероядерном комплексе можно воспользоваться 

теорией, разработанной А.М. Кузнецовым и Е. Ульструпом. На базе 

квантово-механических расчетов авторы установили, что в случае, 

когда два металла соединены между собой мостиковой частицей, в 

такой системе происходит однонаправленный поток электронов от 

одного металла к другому, Показано, что аналогичный механизм 

может иметь место для туннельных мостиковых контактов двух 

длинных молекул. 
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Таким образом, согласно представленным данным, нахождение 

хрома (III) в гетероядерном комплексе способствует его 

восстановлению и совместному разряду с цинком (II). Подтверждается 

такой вывод сближением потенциалов разряда цинка (II) и хрома (III) в 

случае образования гетероядерного комплекса (рис. 9). 

Для получения дополнительной информации о влиянии 

предварительной электрохимической проработки электролита снимали 

циклические хронопотенциограммы катодного процесса. Число циклов 

(рис. 14) до стабилизации потенциала в импульсе и сам потенциал для 

"проработанного" электролита значительно меньше, чем для 

"непроработанного". Полученные данные свидетельствуют в пользу 

накопления вблизи электрода электрохимически активной формы 

комплексов хрома с промежуточной степенью окисления. Это 

подтверждается и тем, что в покрытиях полученных из 

"непроработанных" электролитов, содержание хрома составляет около 

1%, а из "проработанных" - значительно больше (рис. 13). 

Для получения сведений о рНS прикатодного слоя в работе, в 

основном, использовали копланарно встроенный микросурьмяный 

электрод. Как показали измерения (рис. 15) при поляризации рабочего 

электрода постоянным и импульсным током рНS прикатодного слоя 

имеют близкие значения: 7 и 8 единиц, соответственно. В период 

паузы тока рНS прикатодного слоя в первый момент времени 

незначительно снижается, затем продолжает расти. Такой результат в 

кислом электролите может указывать на то, что в паузе тока идет 

химическая реакция, расходующая протоны. По нашему мнению, 
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повышение рНS в паузе тока связано с реакцией гидролиза гидридов 

хрома. Их образование в процессе электроосаждения хрома доказано 

З.А.  Соловьевой и другими исследователями. О возможности 

протекания реакции гидролиза гидридов хрома в рассматриваемом 

нами случае, исходили из следующих соображений. 

Предварительными опытами установлено, что повышение рНS в паузе 

тока не связано с процессом химического растворения сплава цинк-

хром. Если предположить, что комплексы хрома (II), которые, как 

известно являются достаточно сильными восстановителями, 

взаимодействуют с молекулами воды или другими донорами протонов, 

то в результате с увеличением длительности паузы должно 

уменьшиться содержание хрома в покрытиях, а на практике 

наблюдается обратная зависимость (рис. 13). 
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Рис. 15 Осциллограммы сурьмяного 

индикаторного микроэлектрода. Электролит с рН3 

(состав см. рис. 14). 1 - при постоянном токе 700 А/м2; 

2 - при импульсном токе - jАМ=700 А/м2. 

 

Следовательно, есть достаточно оснований считать, что в паузе 

тока происходит гидролиз гидридов хрома. Известно, что такие 

соединения образуются в виде металлоподобных черных порошков. 

Косвенным доказательством их образования, в рассматриваемом 

случае, могут служить данные по морфологии цинк-хромовых 

покрытий, в местах адсорбции водорода (рис. 10). 

Изучение распределения компонентов сплава цинк-хром по 

микропрофилю, проведенное на микрозондовом рентгеноспектральном 

анализаторе MS-46 «Cameca» свидетельствует о локальном 

распределении хрома в покрытии (рис. 12); данные на микроскопе-

анализаторе JXA-50А (рис. 16) – неравномерности его распределения. 
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Рис. 16. Распределение интенсивности 

рентгеновского излучения поверхности цинк-хромового 

покрытия: 1 - хром;  2 - железо;   

3- цинк. Толщина покрытия 1 мкм. 

 

Локальный характер распределения хрома в покрытии (рис. 12) 

вызвал необходимость проведения их сравнительных коррозионных 

испытаний. Исследования показали (табл. 8), что скорость коррозии 

цинковых покрытий, легированных хромом, вдвое меньше, чем 

скорость коррозии обычных цинковых покрытий из ГОСТа 9.305-84. 

 

Таблица 8 

Результаты коррозионных испытаний цинк - хромовых покрытий 
Вид покрытия Потеря массы при коррозии 

покрытия (г/м2 в сутки) 

1 

2 

3 
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Вид покрытия Потеря массы при коррозии 

покрытия (г/м2 в сутки) 

Цинковое 0,277 

Цинковое хроматированное 0,200 

Цинк-хромовое 0,123 

Цинк-хромовое  

хроматированное 

0,106 

 

Таким образом, на основе анализа результатов выполненного 

экспериментального исследования установлено, что образование 

гетероядерных комплексов сближает потенциалы разряда цинка (II) и 

хрома (III) , а импульсный режим поляризации способствует их 

восстановлению. 

С целью выяснения роли импульсного тока на стадию переноса 

заряда определены значения плотности тока обмена и эффективной 

энергии активации реакций разряда аква- и глицинатных комплексов 

цинка на цинковом электроде. Возможность изменения кинетических 

параметров электрохимической реакции при переходе от стационарной 

к импульсной поляризации электрода до настоящего времени остается 

дискуссионным вопросом. 

Как следует из полученных данных (табл. 9), более высокие 

значения плотности тока обмена в растворах, содержащих глицинат-

ионы, подтверждают их стимулирующее влияние на восстановление 

комплексов цинка (II). 

Таблица 9 
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Плотности тока обмена на цинковом электроде 

Раствор Плотность тока обмена (А/м2) 

Состав Концен-
трация 

(моль/л) 

Стационарный 
 метод  
(метод 

 поляризационных  
кривых) 

Циклический  
гальваностатический  

метод 

Zn SO 4 0,005 0,16  

Na 2 SO 4 0,5   

pH 4    

Zn SO 4 0,005 1,0  

H Gly 0,05   

Na 2 SO 4 0,5   

pH 4    

Zn SO 4 0,5 6,31  

Na 2 SO 4 0,5   

pH 4    

Zn SO 4 0,5 10,9 15,8 (50 Гц) 

H Gly 2,0  31,6 (500 Гц) 

Na 2 SO 4 0,5   

pH 4    

Zn SO 4 0,005 0,9  

H Gly 0,05   

Na 2 SO 4 0,5   

pH 9    

Zn SO 4 0,5 10,0 12,5 (50 Гц) 

H Gly 2,0  25,0 (500 Гц) 

Na 2 SO 4 0,5   

pH 9    
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Плотности тока обмена, полученные циклическим 

гальваностатическим методом, в 2,5...3 раза больше, чем рассчитанные 

из стационарных поляризационных кривых (табл. 9). 

Если при обработке осциллограмм использовать не 

максимальные значения потенциала, а перенапряжение переноса 

заряда, определяемое из кривых спада потенциала, то плотность тока 

обмена на цинковом электроде также выше, чем она получена из 

стационарных поляризационных кривых. 

Как известно, ток обмена зависит от структуры, электронного 

строения металла, концентрации и природы частиц реакционной зоны, 

а также от коэффициента переноса, т.е. от механизма переноса заряда. 

Исходя из перечисленных факторов, влияющих на ток обмена, 

его повышение в условиях импульсной поляризации электрода может 

быть связано со следующими причинами. 

Чем выше скорость   образования   зародышей,   т.е.  чем  больше 
 образуется зародышей, тем меньше конечный размер кристаллов. 
(P.P.Weimern [330]). 

Исходя из современных представлений, нестационарность 
процессов нуклеации, по данным, приведенным в монографии Ю.Д. 
Гамбурга [444], приводит к накоплению ад-атомов осаждаемого 
металла на поверхности электрода. Таким образом, одной из причин 
повышения плотности тока обмена в условиях импульсной 
поляризации электрода может быть увеличение количества ад-атомов 
на поверхности катода до стадии их кристаллизации. Такой вывод 
согласуется с данными, приведенными в книге К. Феттера 
"Электрохимическая кинетика", а также с представлениями Е.Б. 
Будевского о плотности тока обмена. 

Более сложным является вопрос о возможности изменения 

энергии активации электрохимической реакции и механизма переноса 
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заряда при переходе от стационарной к импульсной поляризации 

катода. 

Определение эффективной энергии активации проведено в 

работе температурно-кинетическим методом. В случае импульсного 

тока эффективная энергия активации разряда глицинатных комплексрв 

цинка приблизительно в два раза меньше, чем для стационарного 

режима и имеет значения при потенциалах, В : - 1,05; - 1,10; - 1,15 

соответственно значения, кДж/моль : 18,1; 17,0; 9,8. 

Согласно данным Л.И. Кришталика, энергия активации, 

определенная при постоянном электродном потенциале и произвольно 

выбранном электроде сравнения, не имеет четкого физического 

смысла. Однако, факт относительного её уменьшения по сравнению со 

стационарным режимом свидетельствует об облегчении процесса 

восстановления глицинатных комплексов цинка в условиях 

импульсной поляризации катода. 

Для объяснения причин уменьшения эффективной энергии 

активации при восстановлении глицинатных комплексов цинка в 

условиях импульсной поляризации катода рассмотрена модель 

процесса с участием анионных кластеров воды. На основе анализа 

литературных данных показано, что вероятность образования 

анионных кластеров воды в случае импульсного электролиза выше, 

чем в стационарных условиях. Образование анионных кластеров воды 

(рис. 17) при восстановлении глицинатных комплексов цинка может 

уменьшить ширину потенциального барьера при переносе электронов в 

два раза, что должно привести к уменьшению энергии активации. 
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Анионные кластеры воды (Н2О)
__

4 , как более стабильные, чем (Н2О)4 

образования, могут выполнять мостиковую функцию при переносе 

электронов на комплексы цинка (II). 

Возможность изменения кинетических параметров в работе 

подтверждена также сравнительным анализом их значений для 

простых окислительно-восстановительных электродов, определенных 

стационарным и релаксационными методами. 

Роль гетеролигандных комплексов рассмотрена на примере 

электрохимического легирования никелевых гальванических покрытий 

фосфором. 

Способы    и  электролиты    для   получения   никель-фосфорных 
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Рис. 17. а - адсорбция молекулы воды на цинке по 

данным М.С. Шапника, Ан.М. Кузнецова, Р. Р. 

Назмутдтнова  б - фрагмент анионного кластера воды 

по данным [271]. в - схема адсорбции глицинатного 

комплекса цинка. 

Межатомные расстояния указаны в нм. В случае 

(в) размеры даны без учёта изменения геометрии 

комплекса при его адсорбции. 

 

покрытий известны в литературе и достаточно детально исследованы. 

Для получения таких покрытий используют гипофосфитные 

электролиты, или растворы, где в качестве донора фосфора 

применяется фосфористая кислота. Электролиты для получения 

никель-фосфорных покрытий обладают рядом недостатков, среди 

которых можно отметить их нестабильность и неэкологичность. С 

целью исключения указанных недостатков получения никель-

фосфорных покрытий в работе предложено в качестве донора фосфора 

использовать фосфорную кислоту. Однако, как было ранее 

установлено многочисленными исследованиями, среди которых 

следует отметить работу А.П. Любченко и М.В. Мажорова, в которой с 

применением метода радиоактивных изотопов показано, что фосфат-

ион не только не восстанавливается, но и фосфор не включается в 

покрытие в каком-либо виде. 
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Условием получения никель-фосфорных покрытий 

электрохимическим способом из указанного электролита может быть 

образование в растворе или на поверхности катода достаточно 

устойчивых фосфорсодержащих гетеролигандных комплексов никеля 

(II) . При поиске добавок, которые могут образовывать с никелем (II) и 

фосфат-ионами гетеролигандные комплексы, учитывали в их молекуле, 

как присутствие электронодонорных фрагментов, так и наличие 

лабильных протонов. Важна также поверхностная активность, 

объемность и разветвленность структуры таких веществ. 

В поисковой части работы апробировали ряд добавок. Наиболее 

приемлемым, по указанным выше показателям, оказалось вещество, 

которое в данной и опубликованных работах обозначено условно Д2. 

Д2 - это органическое соединение 2,6-бис (диметиламинометилен) 

нитрозофенол - 4. 

Исследованию электрохимического поведения системы никель 

(II) -фосфорная кислота - Д2 - вода предшествовало получение данных 

по комплексообразованию в ней. 

На рисунках 18, 19 представлены диаграммы распределения 

комплексов в растворах, по концентрации ингредиентов, 

соответствующих электролитам для получения никель-фосфорных 

покрытий. Как следует из полученных данных, при 25 °С образование 

гетеролигандных комплексов начинается при рН 4,8. Повышение 

температуры до 70 °С сдвигает начало образования гетеролигандных 

комплексов в более кислую область и происходит при рН выше 3,7 

единиц. 
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Рис. 18. Диаграмма распределения комплексов в 

растворе (моль/л):  

0,43 NiSO4 + 0,60 H3PO4 + 0,0014 Д2 (температура - 

25oС): 1 - H3A
+; 2 - Ni2(H3A)(H2A)5+; 3 - Ni2(H2A)4+; 4 - 

Ni(H3A)(H2A)3+; 5 - Ni(HA)(HPO4)
-; 6 - Ni(HA)(PO4)

2-; 7 - 

Ni(A)(PO4)
3-. 
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Рис. 19. Диаграмма распределения комплексов в 

растворе (моль/л):  

0,43 NiSO4 +0,60 H3PO4 + 0,0014 Д2 (температура - 

70oС): 1 - H3A
+; 2 - Ni2(H3A)(H2A)5+; 3 - Ni2(H2A)4+; 4 - 

Ni(H3A)(H2A)3+; 5 - Ni(HA)(HPO4)
-; 6 - Ni(HA)(PO4)

2-; 7 - 

Ni(A)(PO4)
3-. 

 

Измерение рНS прикатодного слоя в системе никель (II) - 

фосфорная кислота - Д2 - вода с рН = 1 показало, что при режимах 

электролиза с амплитудной плотностью тока 50...70 А/дм2 

подщелачивание зоны реакции достигает 6,5 и более единиц рН. 

Полученная информация свидетельствует об образовании в зоне 

электрохимической реакции гетеролигандных комплексов никеля (II) с 
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фосфат-ионами и Д2. 

Содержание фосфора в покрытиях определяли аналитическим 

методом и методом рентгеновского микроанализа. Полученные 

результаты представлены на плакате (табл. 10). 
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Таблица 10 

Влияние состава раствора (рН 1)  и режима импульсного тока 

(τИ = 2 мс, τП = 0,2 мс) на содержание фосфора в никелевом покрытии 

 

Концентрация, моль/л  

JAM ⋅102,  

Содержание фосфора  

масс. % 

NiSO4 Н3РО4 Н3ВО3 Д2 А/м2 Химический  

анализ 

Микроанализ 

0,73 0,32 0,32 0,0014 50 0,6 0,43 

0,73 0,32 0,32 0,0014 70 0,5 0,30 

0,43 0,60 0,32 0,0014 50 0,8 0,70 

0,43 0,60 0,32 0,0014 70 0,7 0,65 

0,43 0,60 0,32 - 50 0 0,01 

0,73 0,60 0,32  70 0 0,02 
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Таким образом, принимая во внимание результаты исследования 

комплексообразования (рис. 19), измерений рНS прикатодного слоя и 

анализ состава никелевых покрытий (табл. 10) можно сделать, вывод о 

том, что образование гетеролигандных комплексов никеля (II) 

позволяет получать покрытия с содержанием фосфора до 1% масс. 

Повышение амплитудной плотности тока приводит к 

уменьшению содержания фосфора в никелевых покрытиях (табл. 10). 

Причиной такой зависимости является повышение рНS прикатодного 

слоя с ростом амплитудной плотности тока. При амплитудных 

плотностях тока 50... 70 А/дм2 рНS увеличивается соответственно от 6,5 

до 8,1 единиц. Согласно диаграммы распределения комплексов (рис. 

19), с ростом рН в исследуемом растворе происходит накопление 

гетеролигандных комплексов с более высоким отрицательным зарядом. 

Увеличение отрицательного заряда гетеролигандных комплексов 

затрудняет их адсорбцию и разряд на отрицательно заряженной 

поверхности никелевого катода. Подтверждают сказанное и результаты 

осциллографических измерений (рис. 20). С увеличением рН 

электролита потенциал в импульсе никелевого катода сдвигается в 

отрицательную область значений. Учитывая результаты измерений рНS 

прикатодного слоя и данные по составу комплексов (рис. 19), сдвиг в 

отрицательную область потенциала катода с ростом рН может быть 

связан только с возникновением дополнительного потенциального 

барьера на пути катодной реакции, вызванного разрядом анионных 

гетеролигандных комплексов с более высоким зарядом. 

Роль адсорбционных процессов при разряде гетеролигандных 
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комплексов никеля косвенно подтверждается и следующим фактом. 

Если восстановление указанных комплексов проводить при 

использовании постоянного тока, то максимальное содержание 

фосфора в никелевых покрытиях не превышает 0,2%; тогда, как при 

импульсной поляризации электрода это значение существенно больше 

(табл. 10). Полученный результат связан с тем, что в период паузы тока 

заряд катода относительно раствора имеет менее отрицательное 

значение и по этой причине во время паузы тока легче должна 

осуществляться адсорбция гетеролигандных комплексов анионного 

типа. 

С целью выяснения влияния Д2 на катодный процесс снимали 

поляризационные кривые на никелевом электроде. Установлено, что 

наличие Д2 в растворе приводит к снижению перенапряжения разряда 

комплексов никеля (рис. 21). 
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Рис. 20. Катодные поляризационные кривые 

никелевого электрода в электролите (моль/л): 0,43NiSO4 
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+ 0,30 H3BO3 + 0,60H3PO4 + 0,0014Д2. Температура - 70 

°С, рН: а - 0,5; б - 1,0; в - 1,5. 1 - Еmin; 2 - Е1И; 3 - Еу. 
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Рис. 21. Парциальные поляризационные кривые 

никеля в растворах с рН1 состава (моль/л): 1 - 

0,43NiSO4; 0,30H3BO3 + 0,60H3PO4; 2 - 1 + 0,0014Д2. 

 

На основании полученных экспериментальных данных можно 

высказать некоторые соображения по восстановлению 

гетеролигандных комплексов никеля (II). Как уже было показано, при 
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плотностях тока 50...70 А/дм2 рНS  прикатодного слоя изменяется от 6,5 

до 8,1 единиц соответственно. 

По данным диаграмм распределения комплексов (рис. 19) в этой 

области рН находятся только гетеролигандные комплексы. Кроме того, 

поскольку фосфатных комплексов никеля без Д2 в рассматриваемой 

системе не образуется, то это также доказывает, что именно 

гетеролигандные комплексы восстанавливаются на никелевом катоде. 

Основным реагентом, по-видимому является комплекс состава 

Ni(HA)(HPO4)
-
. Небольшой отрицательный заряд комплекса не 

является препятствием его адсорбции на никелевом катоде, особенно в 

паузе тока, при наличии на поверхности электрода адсорбированных 

форм Д2. Как было установлено (табл. 11) в широкой области значений 

рН доминируют димерные формы Д2 и более сложные соединения, 

имеющие большой положительный заряд. Наличие положительного 

заряда должно способствовать их адсорбции на отрицательно 

заряженной поверхности катода. 
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Таблица 11 

 

 

Состав и константы равновесия форм Д2 

  lgβ  

Стехиометрия Температура Форма Д2 

Н2А Н+ 25 70  

1 -1 4.36 ± 0.18 4.36 ± 0.22 Н3А
+ 

2 0 4.57 ± 0.11 6.45 ± 0.13 (Н2А)2 

2 -1 9.67 ± 0.15 10.98 ± 0.18 (Н2А)2Н
+ 

12 -6 66.55 ± 0.19  (Н2А)12H6
6+  

12 -9 79.84 ± 0.22 82.52 ± 0.21 (Н2А)12H9
9+  

12 -12 89.04 ± 0.22 88.07 ± 0.28 (Н3А) 12
12+

 

2 1 -3.44 ± 0.25 1.09 ± 0.20 Н3А 2
−

 

2 2 -13.12 ± 0.24 10.10 ± 0.26 (НА) 2
2−

 

2 4 -35.52 ± 0.28 -30.52 ± 0.32 А 2
4−

 

4 3 -14.07 ± 0.31 -11.91 ± 0.36 Н5А 4
3−
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Есть достаточно оснований считать, что эффективность влияния 

небольшой концентрации Д2 0,0014 моль/л в электролите объясняется 

именно тем, что на поверхности электрода из-за большого 

положительного заряда частиц она значительно выше и является 

достаточной для заполнения реакционно-активных центров. Можно 

допустить, что поверхностная концентрация форм Д2 также 

поддерживается за счет лигандов разряжающихся гетеролигандных 

комплексов никеля. Таким образом, взаимодействие анионных 

гетеролигандных комплексов никеля с поверхностью катода может 

осуществляться через адсорбированные формы Д2. 

Что касается восстановления фосфат-иона из гетероядерного 

комплекса, то этот вопрос достаточно сложный и можно высказать 

лишь некоторые предположения. 

Учитывая, что в фосфат-ионе степень окисления фосфора равна 

5, процесс его восстановления может быть только стадийным и 

происходит он с образованием фосфит- и гипофосфит-ионов. 

Косвенным доказательством стадийного восстановления фосфат-

ионов является увеличение содержания фосфора с ростом толщины 

покрытия (рис. 22). Полученный результат (рис. 22) можно объяснить, 

если предположить, что восстановление фосфат-ионов из 

гетеролигандного комплекса происходит стадийно. В такой ситуации, 

по мере роста толщины покрытия, в зоне реакции должно происходить 

накопление фосфит- и гипофосфит-ионов, которые, как известно, легче 

восстанавливаются, чем фосфат-ионы. 

 

 156 

4 8

0,8

0,6

0,4

0,2

С
од

ер
ж
ан

ие
 ф

ос
ф
ор

а,
 %

м
ас

с.

2 6

Толщина покрытия, 10   м-6
 

Рис. 22. Распределение фосфора по толщине в 

никель - фосфорном покрытии. 

Таблица 12  

Состав электролитов для получения никель-фосфорных 

покрытий 

Компоненты электролита Концентрация, моль/л 

 1 2 3 

Сульфат никеля 0,80 0,80 0,43 
Гипофосфит натрия 0,30 0,30 - 
Борная кислота 0,30 0,30 0,32 
Фосфорная кислота 0,60 0,60 0,60 
Хлорид натрия 0,34 0,34 - 
Глицин - 0,27 - 
Д2 - - 0,0014 
РН 1,0...1,1 1,0...1,1 0,85...1,0 

Температура, °С 70 70 70 
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Для изучения состава никель-фосфорных покрытий (состав 

электролитов в табл. 12), химического состояния его компонентов 

использовали рентгенофотоэлектронную спектроскопию. Эти 

исследования выполнены совместно с ИХХТ АН Литвы при участии 

к.х.н. А.А. Судавичюса за что ему искренняя благодарность. 

Полученные этим методом результаты приведены на рис. 23, 24, и в 

табл. 13. 
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Рис. 23. Рентгенофотоэлектронные спектры никеля 

в никель - фосфорном покрытии (состав указан в табл. 

12). Глубина травления покрытия (нм): 1 - 0 

(поверхность); 2 - 5. 
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Рис. 24. Рентгенофотоэлектронные спектры 

фосфора в никель - фосфорном покрытии (состав указан 
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в табл. 12). Глубина травления покрытия (нм): 1 - 0 

(поверхность); 2 - 5; 3 - 20. 
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Таблица 13  

 

Результаты элементного анализа сплава никель-фосфор 

Электролит из табл. 12 Элемент Глубина травления, нм Содержание,%ат 

1 2 3 4 

2 Ni 0 26,98 

 Р (поверхность) 24,25 

 В  9,70 

 O  39,06 

2 Ni 5 63,98 

 Р  30,39 

 В  0 

 O  5,62 

2 Ni 20 69,53 

 Р  29,81 

 B  0 
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Электролит из табл. 12 Элемент Глубина травления, нм Содержание,%ат 

1 2 3 4 

 O  0,65 

3 Ni 0 19,42 

 Р (поверхность) 0,52 

 B  4,32 

 O  75,73 

3 Ni 5 79,50 

 Р  2,97 

 B  0 

 O  17,52 
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Наибольший интерес представляют рентгенофотоэлектронные 

(РФЭ) спектры фосфора (рис. 24). РФЭ -спектры фосфора в 

исследованном покрытии имеют два максимума на кривой 

интенсивности в области 130,33 и 133,62 эВ, что свидетельствует о 

наличии двух форм фосфора - свободного и окисленного, с 

преобладанием первой. При травлении покрытия на глубину 5 нм, пик 

соответствующий энергии связи 133,62 эВ, уменьшается, что  

свидетельствует о преобладании в толще покрытия свободного 

фосфора. 

Таким образом, можно считать доказанным, что фосфор из 

фосфат-иона, который находится в гетеролигандном комплексе никеля 

(II), восстанавливается до элементарного фосфора, импульсный ток 

способствует электрохимическому восстановлению гетеролигандных 

комплексов анионного типа 

Использование электролита на основе фосфорной кислоты с 

добавкой Д2 позволяет получать покрытия с лучшей паяемостью 

низкотемпературными припоями (табл. 14). 

Таблица 14 

Смачиваемость припоем ПОС-61 никелевых и  

никель-фосфорных покрытий 

Электролит, моль/л Смачиваемость 

Время выдержки покрытий в атмосфере  

воздуха, сут. 

 1 10 50 

№ 1, табл. 12 у* М** М 
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Сульфат никеля -0,43  

Борная кислота -0,32 

Фосфорная кислота -0,60 

 

у 

 

М 

 

М 

№ 3, табл. 12 П*** у М 

*) - удовлетворительная смачиваемость;      **) -малая 

смачиваемость; 

***) - полная смачиваемость. 

 

Как видно из табл. 14 наилучшей паяемостью обладают 

покрытия никель-фосфор, полученные из электролита 3 с добавкой Д2. 

Таким образом, рассмотрение таких важных факторов, как 

комплексообразование и импульсный электролиз, в их совокупности не 

только расширяют представления о кинетике и механизме электронных 

реакций, но и по нашему мнению, открывают пути получения новых 

сплавов и модификации функциональных свойств гальванических 

покрытий. 
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