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Исследовано влияние температуры на процесс химического осаждения покрытий сплавами ни-
кель-фосфор и никель-медь-фосфор из глицинатных растворов (составы приведены в таблице 1). В 
слабокислых, нейтральных и слабощелочных глицинатных и глицинатно-малонатных растворах по-
лучены качественные покрытия стабильного состава и свойств (таблицы 2,3). По экспериментальным 
данным рассчитаны температурные коэффициенты относительного приращения скорости осаждения 
сплавов, рассмотрено влияние на скорость осаждения и температурные коэффициенты скорости со-
става раствора, рН (рис.1-3), плотности загрузки (таблица 4). Показана возможность снижения рабочей 
температуры без существенного уменьшения скорости осаждения покрытий стабильного состава (таб-
лица 5).

Effect of Temperature on the Kinetics of Electroless Nickel 
Plating from Glycinate Solutions

Vinokurov E.G., Zhigunov F.N., Morgunov A.V., 
Scopintsev V.D.
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Effect of varying temperature on the deposition rate, copper and phosphorius content in the deposits 
was experimentally studied in glycinate- and glycinate-malonate solutions at different values of pH at the 
presence and in the absence of copper ions additions (Tables 1,2). Hardness of Ni-P coatings is reduced slightly 
at lower temperatures, and increases in the case of Ni-Cu-P ones (Table 3). An increase in a specific charge 
area per 1l of solution reduces deposition rate (Table 4). At unusually low temperatures (18-25ºC) deposition 
rate is much lower (Table 5).
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Введение
Интерес к химическому осаждению пок-

рытий сплавом никель-фосфор (химическому 
никелированию) неуклонно возрастает благода-
ря комплексу эксплуатационных характеристик, 
присущих получаемым покрытиям [1]. Для нане-
сения таких покрытий наиболее перспективными 
представляются растворы, содержащие комплек-
сные соединения никеля с глицином [2,3]. Такие 
растворы устойчивы при длительном использова-
нии и обеспечивают высокую скорость осаждения 
покрытий, которая возрастает экспоненциально с 
ростом температуры [1]. Для достижения высокой 
производительности процесса обычно применяют 
обработку при температурах раствора, близких к 
100ºС, что резко увеличивает общие и удельные 
энергозатраты процесса. 

Целью настоящей работы являлось иссле-
дование температурных зависимостей скорости 
химического никелирования и поиск условий 
осаждения, позволяющих снизить температуру 
раствора и повысить энергоэффективность про-
цесса химического никелирования.

Методическая часть
Покрытия осаждали в термостатируемой 

ячейке на образцы из углеродистой стали (03кп, 
08пс) после стандартной подготовки (химическое 
щелочное обезжиривание, активация в 3М HCl). 
Осаждение проводили в растворах, составы ко-
торых приведены в таблице 1. При введении в эти 
растворы 0,0016 М сульфата меди осаждаются ни-
кель-фосфорные покрытия, легированные медью 

[4,5]. В растворах 1 - 5 осаждение проводили при 
температурах 18, 50, 80 и 90ºС, в растворе 6 – при 
85, 89 и 93ºС.

Кислотность раствора контролировали с 
помощью иономера Экотест-120. Скорость осаж-
дения покрытий определяли по привесу образца 
с учетом средней плотности покрытий, равной 
8 г/см3. Для определения фосфора и меди в по-
лученных покрытиях использовали метод энер-
годисперсионной рентгеновской спектроскопии. 
Микротвердость никелевых покрытий толщи-
ной 20-30 мкм определяли методом вдавливания 
тетраэдрической алмазной пирамиды с помощью 
микротвердомера «HVS-1000» при нагрузке ин-
дентора 100 г.

Экспериментальные результаты и их 
обсуждение
Глицинатные комплексы никеля устойчи-

вы как в кислой, так и в щелочной среде, в связи с 
чем обычно применяют растворы с рН 4,5-5,5 или 
8-9. Полагают, что обработка в кислых растворах 
позволяет добиться повышенной скорости про-
цесса и получения покрытий хорошего внешнего 
вида с увеличенным содержанием фосфора (до 15 
мас.%), тогда как щелочные растворы отличаются 
повышенной стабильностью, но качество получа-
емых их них покрытий хуже (матовый внешний 
вид, повышенная пористость и пониженная кор-
розионная стойкость) [1]. В последнее время по-
явились данные о проведении процесса осажде-
ния в глицинатных растворах со средой, близкой 
к нейтральной [5]. Поэтому первые эксперименты 

Таблица 1. Составы исследованных растворов химического никелирования
Table 1. Composition of electroless nickel plating solutions

Концентрации компонентов, моль/л 
Concentrations of components, mol/l

Номер раствора/ Solution №

1 2 3 4 5 6

Сульфат никеля 
Nickel Sulfate

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,07

Гипофосфит натрия 
Sodium hypophosphite

0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,28

Глицин Glycine 0,12 0,3 - 0,15 0,39 0,13

Малоновая кислота 
Malonic Acid

0,18 - 0,3 0,15 - -

Ацетат свинца 
Lead acetate

10-5 10-5 10-5 10-5 10-5 10-5

Ацетат натрия 
Sodium Acetate

- - - - - 0,13

Гидрофосфат натрия 
Sodium  hydrophosphate

- - - - 0,1 -

Дигидрофосфат натрия 
Sodium dihydrophosphate

- - - - 0,1 -
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были направлены на изучение кинетики процесса 
в растворах с различным значением рН. За основу 
был взят глицинатно-малонатный раствор хими-
ческого никелирования 1, обеспечивающий высо-
кую скорость осаждения [5].

На рис.1 представлены температурные за-
висимости скорости осаждения покрытий спла-
вом никель-фосфор из глицинатно-малонатного 
раствора 1 при рН от 4,5 до 8,5. Наибольшая ско-
рость осаждения отмечена в области рН от 6,5 до 
8,5. Дальнейшее увеличение рН не приводит к 
увеличению скорости осаждения и ухудшает вне-
шний вид покрытий. Скорость осаждения растет 
экспоненциально с ростом температуры, что под-
тверждает линейный характер зависимостей ло-
гарифма скорости осаждения от обратной темпе-
ратуры (рис.1). Тангенс угла наклона полученных 
прямых связан с величиной энергетического ба-
рьера, преодолеваемого в ходе процесса химичес-
кого никелирования. Этот энергетический барьер 
можно назвать кажущейся энергией активации 
осаждения, поскольку ее величина связана с од-
новременным восстановлением катионов никеля 
до металла и анионов гипофосфита до «фосфора», 
а также окислением гипофосфит-ионов до фос-
фитов. Величина кажущейся энергии активации 
осаждения покрытия заметно снижается с ростом 
рН, достигая уровня порядка 60 - 70 кДж/моль, 
что соответствует имеющимся данным по аце-
татному раствору химического никелирования 
[6]. Одновременное протекание многочисленных 
окислительно-восстановительных реакций не 

Рис. 1. Температурные зависимости логарифма скорости 
осаждения никель-фосфорного покрытия при различ-

ных значениях рН: 1 – 4,5, 2 – 5,5, 3 – 6,5, 4 – 7,5, 5 – 8,5. 
Раствор №1. Продолжительность осаждения: при 18 – 

22 ºС – 16 ч, при 50ºС – 1,5 ч, при 80 ºС – 1 ч, при 90 ºС – 
0,25 ч. Плотность загрузки 0,8 дм2/л.

Fig.1. Temperature function of Ni-P deposition rates at 
different pH. Solution №1. t 80ºC – 1 hr; 90ºC – 0,25 hr; 

specific area 0,8 dm2/l

позволяет проводить корректную интерпретацию 
изменения кажущейся энергии активации при ва-
рьировании различных параметров процесса.

Для характеристики влияния температуры 
на процесс осаждения покрытия можно использо-
вать «температурный коэффициент относитель-
ного приращения скорости осаждения» (к), харак-
теризующий относительный прирост скорости 
при повышении температуры:            

                                         ;       

В отличие от энергии активации темпера-
турный коэффициент относительного прираще-
ния скорости зависит от температуры. Чем мень-
ше этот коэффициент, тем менее чувствительна 
скорость осаждения к изменению температуры. 
Поэтому в условиях, когда температурный коэф-
фициент максимален, выгоднее для повышения 
эффективности осаждения повышать темпера-
туру; напротив, минимальное значение темпера-
турного коэффициента определяет условия, ког-
да можно снизить рабочую температуру раствора 
без существенного снижения скорости нанесения 
покрытия. На рис.2 показано, что при температу-
ре 80ºС увеличение рН приводит к снижению тем-
пературного коэффициента к. 

Таким образом, скорость осаждения макси-
мальна, а температурный коэффициент к мини-
мален при рН 6,5 – 8,5. 

Снижение температуры с 90 до 80ºС вызы-
вает незначительное уменьшение содержания 
фосфора в получаемом покрытии – порядка долей 
массового процента. Более существенное влияние 
на включение фосфора оказывает рН раствора. 

Рис. 2. Влияние рН на величину температурного коэффи-
циента скорости осаждения никель-фосфорного сплава 

при 80ºС (условия те же, что на рис.1)
Fig.2. Effect of pH on deposition rate temperature 

coefficient of Ni-P deposition rate at 80ºC (other conditions 
– see Fig.1)
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В слабокислых растворах (рН 4,5 – 6,5) покрытие 
содержит 8 – 10% мас. фосфора, при дальнейшем 
увеличении рН содержание фосфора снижается, 
достигая минимальных значений (около 5% мас.) 
при рН 7,5, а затем снова растет; при рН 8,5 содер-
жание фосфора составляет порядка 7% мас. 

Поскольку имеющиеся рекомендации по 
использованию глицинатно-малонатных [3-5] рас-
творов относятся к слабокислой области, пред-
ставлялось интересным исследовать их поведе-
ние в нейтральной и слабощелочной среде. Так, 
при 80ºС и рН 8 температурный коэффициент 
скорости осаждения из глицинатного раствора 2 
(0,059), оказался ниже, чем из малонатного раство-
ра 3 (0,070), и из глицинатно-малонатного раствора 
4 (0,062). Как показывают расчеты распределения 
комплексных соединений в системе никель – гли-
цин – малоновая кислота, с ростом рН включение 
никеля в малонатный комплекс снижается, но при 
этом возрастает доля глицинатных комплексов. 
По-видимому, это и снижает влияние малоновой 
кислоты на осаждение никель-фосфорного пок-
рытия из слабощелочных растворов. 

В растворах химического никелирования, 
обеспечивающих высокую первоначальную ско-
рость осаждения покрытия, быстро меняется со-
став раствора; особенно существенную роль иг-
рает подкисление раствора в процессе реакции 
окисления гипофосфита. Поэтому введение буфе-
рирующих добавок, снижающих отклонение рН 
от первоначального, может способствовать подде-
ржанию высокой скорости осаждения в процессе 
работы раствора. Для глицинатных электролитов 
со средой, близкой к нейтральной, в качестве бу-
ферной добавки можно использовать фосфатный 
буфер, работающий в диапазоне рН от 6,2 до 8,2. 
Введение 0,2 М фосфатного буфера в глицинатный 
раствор химического никелирования (раствор 5) 
при рН 7,5 снизило температурный коэффициент 
скорости с 0,059 до 0,049, при этом скорость осаж-
дения оставалась на высоком уровне в течение 
более длительного периода времени обработки. 
Содержание фосфора в покрытии, полученном в 
присутствии фосфатного буфера, при рН 8 и тем-
пературе 80°С, в растворах различного лигандного 
состава находится на уровне 6,1 ± 1% мас.

Известно также [7,8], что введение ионов 
меди в слабокислый раствор химического нике-
лирования способствует увеличению скорости 
осаждения сплава никель-фосфор с небольшим 
включением меди. Однако введение сульфата ме-
ди в глицинатно-малонатный раствор 1, приво-
дило к увеличению скорости осаждения только 
при температуре свыше 80ºС; при более низких 
температурах скорость осаждения в отсутствие 
ионов меди была несколько выше. В связи с этим 

температурный коэффициент к при температуре 
от 80°С и выше был несколько больше при осажде-
нии из медьсодержащих растворов (например, при 
90°С соответственно 0,054 и 0,057). Следовательно, 
добавку меди полезно вводить в высокотемпера-
турные растворы, тогда как при осаждении при 
температуре ниже 80ºС она менее эффективна. 

Введение в состав глицинатного раствора 
фосфатного буфера позволило стабилизировать 
процесс осаждения сплава никель-медь-фосфор, 
увеличить его скорость (рис. 3) и снизить темпера-
турный коэффициент к с 0,059 до 0,042 (рН 8, 80ºС). 

Следует отметить, что в слабощелочных 
растворах включение меди в состав покрытия про-
исходило в большей степени, чем в слабокислых 
(таблица 2); увеличение рН до 8 - 8,5 способствова-
ло увеличению содержания меди в покрытии до 7 
- 8 мас.%, тогда как при рН 6 – 7 не удается ввести 
более 3% мас. меди [5, 8]. В отличие от слабокис-
лых растворов, где введение меди практически 
не влияло на включение фосфора в покрытие [8], 
в слабощелочных глицинатных растворах введе-
ние меди способствовало повышению содержания 
фосфора в никель-медь-фосфорном покрытии на 
1 – 1,7% мас. по сравнению с никель-фосфорным 
до уровня 6 – 8,5% мас. Минимальное включение 
фосфора в присутствии меди также наблюдалось 
при рН 7,5.

Изменение температуры осаждения, ока-
зывая небольшое влияние на состав получаемых 
покрытий, мало сказывается и на физико-меха-
нических свойствах получаемых покрытий (таб-
лица 3); исключение составляют никель-медь-

Рис. 3. Влияние рН раствора на скорость осаждения 
покрытий: 1. – из раствора №5; 2. – из раствора №5 + 

0,0016 М сульфата меди. T 80°С, плотность загрузки 0,32 
дм2/л, продолжительность осаждения 1,5 ч. 

Fig.3. Effect of solution pH on the deposition rate: 1. – from 
solution № 5; 2. – from solution №5 + 0,0016 M copper 

sulfate. Temperature 80ºC, specific area 0,32 dm2/l; 
deposition time 1,5 hr
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фосфорные покрытия, полученные при высокой 
температуре, которые отличаются значительной 
микротвердостью. 

Существенное влияние на скорость осажде-
ния химических покрытий оказывает плотность 
загрузки. В растворе 6 увеличение плотности за-

грузки приводило к некоторому снижению ско-
рости осаждения, что, компенсируется, впрочем, 
возможностью одновременной обработки большей 
поверхности деталей (таблица 4). Температурный 
коэффициент к значительно снижается при высо-
ких удельных загрузках.

Таблица 2. Содержание фосфора и меди в покрытиях, полученных при различных значениях рН глицинат-
ного раствора (t 80°С, плотность загрузки 0,32 дм2/л, 1,5 часа)

Table 2. Phosphorous and Copper content in the deposits obtained in glycinate bath at different pH (80ºC, 
specific area 0,32 dm2/l; τ 1,5 hr)

рН раствора 
pH of solution

Раствор №1 
Solution №1

Раствор №5 + 0,0032 М сульфата меди 
Solution №5 + 0,0032 M copper sulfate

ω(Р), мас.% ω (Р), мас.% ω (Cu), мас.%

5,5
6,5
7

7,5
8

8,5

10,2
8,4
5,2
4,7
6,2
6,9

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

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

Таблица 3. Микротвердость химических покрытий, полученных при различной температуре (условия 
осаждения те же, что и в таблице 2; рН 8)

Table 3. Microhardness of electroless coatings obtained at different temperatures (other conditions – see Table 2)

Температура, ºС 
Temperature, ºC

Микротвердость покрытий, ГПа 
Microhardness of coatings, GPa

Ni-P Ni-Cu-P

70 6,96 6,51

80 7,10 6,88

85 7,22 8,02

90 6,96 8,05

Таблица 4. Скорости осаждения и температурные коэффициенты относительного приращения скорости 
осаждения при различных плотностях загрузки (раствор 6 с добавкой сульфата меди, продолжитель-

ность 0,5 часа)
Table 4. Deposition rates and their temperature coefficients at different specific areas (bath №6 with added 

copper, τ 0,5 hr)

Плотность загруз-
ки, дм2/л 

Specific area, 
dm2/l

Температура, ºС 
Temperature, ºС

Скорость осажде-
ния, мкм/час 

Deposition rate, 
μm/h

Производитель-
ность, мкм•м2/

л•час 
Output, μm∙m2/l∙h

Температурный 
коэффициент к 

Rate temperature 
coefficient

1,1

85 22,0 0,242 0,059

89 27,8 0,306 0,058

93 34,7 0,382 0,057

3,3

85 16,0 0,528 0,056

89 20,0 0,660 0,055

93 24,6 0,812 0,054

6,3

85 12,8 0,806 0,034

89 14,5 0,914 0,033

93 16,6 1,046 0,032
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Таким образом, наибольших скоростей 
осаждения удалось добиться, используя глици-
натный раствор с добавками медной соли и фос-
фатного буфера, который поддерживает рН в об-
ласти 6,5 – 8,5. Он стабилен даже при повышенной 
температуре, поэтому его можно рекомендовать 
для использования в тех случаях, когда наиболее 
важна производительность процесса осаждения.

При необходимости экономии энергии, а 
также при нанесении покрытия на материалы, не 
выдерживающие высокой температуры, напри-
мер, пластмассы, можно использовать глицинат-
ный раствор без соли меди, работающий при тем-
пературе 70 - 80°С. Это подтверждается данными 
таблицы 5. За 1 час осаждения при температуре 
70°С были получены покрытия толщиной 13-17 
мкм, содержащие 5 – 6% мас. фосфора; темпера-
турный коэффициент к 0,05-0,055.

При комнатной температуре скорость осаж-
дения существенно ниже (таблица 5). За 16-18 ча-
сов обработки толщина полученных покрытий 
составила 3,5-4,2 мкм, содержание в них фосфора 
около 5% мас., а включение меди было на пределе 
чувствительности метода определения. Осажде-
ние из глицинатного раствора при комнатной тем-
пературе можно использовать в случаях, когда 
не требуется наращивания покрытий значитель-
ной толщины, но требуется покрывать высоко-
развитые поверхности (текстильные структуры 
- волокна, ткани, порошки из неметаллических 
материалов). Получаемые в таких условиях пок-
рытия образуют сплошной тонкий слой металла 
на сложной поверхности, придавая материалу 

новые физические свойства, в частности, электро-
проводность.

Выводы
1. Глицинатный раствор химического ни-

келирования позволяет получать качественные 
покрытия стабильного состава в слабокислой, 
нейтральной и слабощелочной среде.

2. Наибольшая скорость осаждения и на-
именьшее значение температурного коэффици-
ента относительного приращения скорости осаж-
дения из глицинатного раствора наблюдаются при 
рН 6,5-8,5. 

3. Положительное влияние малоновой кис-
лоты в глицинатном растворе проявляется только 
в слабокислой среде.

4. Положительное влияние ионов меди на 
осаждение сплава проявляется наиболее эффек-
тивно при температурах от 80°С и выше.

5. Использование фосфатного буфера в гли-
цинатном растворе при рН 6,5 – 8 способствует 
увеличению скорости осаждения покрытия и сни-
жению температурного коэффициента к.

6. Показана возможность снижения рабочей 
температуры раствора без существенного умень-
шения скорости осаждения никель-фосфорных 
покрытий.

Работа выполнена при финансовой подде-
ржке Министерства образования и науки РФ в 
рамках государственного задания.

Работа выполнена при использовании обо-
рудования Центра коллективного пользования 
РХТУ им.Д.И. Менделеева.

Таблица 5. Скорость осаждения химических покрытий и температурный коэффициент относительного 
приращения скорости осаждения для глицинатного раствора при пониженных температурах (рН 8, плот-

ность загрузки 0,32 дм2/л).
Table 5. Deposition rate and its temperature coefficient (pH 8; specific area 0,32 dm2/l)

Температура, ºС 
Temperature, ºC

Скорость осаждения, мкм/час 
Deposition rate, μm/h

Температурный коэффициент к 
Rate temperature coefficient k

Раствор 5 
Solution №5

Раствор 5 + сульфат 
меди 

Solution №5+ copper 
sulfate

Раствор 5 
Solution №5 

Раствор 5 + сульфат 
меди 

Solution №5+ copper 
sulfate

18 0,23 0,22 0,070 0,075

50 4,07 3,9 0,057 0,061

70 13,6 16,7 0,050 0,054

80 23,5 26,9 0,048 0,051

85 27,9 36,2 0,046 0,050
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