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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 
Антенно-фидерная система представляет собой функциональный узел, входящий в 

состав радиолокационной системы и предназначенный для излучения и приема 
радиолокационного СВЧ сигнала. Из условий компоновки антенно-фидерных систем 
необходимо изготавливать нестандартные волноводы. Они используются для передачи 
электромагнитных колебаний. Основными параметрами волноводов являются высокая 
точность размеров и малая шероховатость обработки внутренних поверхностей. 
Выполнение этих условий при изготовлении волноводных элементов обычными методами 
формообразования, такими как точное литье, механическая обработка связано с большими 
трудностями и затратами, а в некоторых случаях и невозможно. Для уменьшения 
электрических потерь внутренняя поверхность волновода должна быть гладкой, 
беспористой, с мелкозернистой структурой, обладать хорошей электропроводностью. 
Наиболее пригоден для этой цели никель, на который затем электрохимически наносят 
слой меди, серебра, золота, обладающий низким сопротивлением. 

Применение гальванопластики для изготовления волноводов дает значительную 
экономию драгоценных металлов, поскольку позволяет ограничиться осаждением лишь 
тонких слоев. При изготовлении волноводов одной из основных физико-механических 
характеристик являются внутренние напряжения. Большие внутренние напряжения часто 
являются причиной растрескивания никелевого покрытия в процессе осаждения на форму, 
что приводит к выходу антенно-фидерной системы из строя. Поэтому снижение 
внутренних напряжений в никелевых покрытиях позволяет получать изделия большой 
толщины с улучшенными характеристиками. 

При изготовлении узла антенно-фидерной системы первоначально изготавливают 
алюминиевую форму, на которую осаждают никелевое покрытие. При погружении 
алюминиевой формы в электролит никелирования происходит контактное осаждение 
рыхлого никелевого осадка и растворение алюминия. Разработка способа обработки 
алюминиевой основы, при котором получается качественное никелевое покрытие, также 
является одной из важнейших задач при изготовлении узлов антенно-фидерных систем. 

После осаждения никеля на алюминиевую основу форму растворяют. Оптимизация 
состава раствора химического растворения алюминиевых форм необходима для 
качественного изготовления узлов антенно-фидерных систем. 

Поэтому развитие физико-химических основ технологии нанесения пластичных 
никелевых покрытий является важной как научной, так практической задачей, решаемой в 
данной работе. 

Цель диссертационной работы. 
Разработка технологии электроосаждения никеля большой толщины с 

незначительными внутренними напряжениями для изготовления волноводов антенно-
фидерных систем; 

Поставленная цель достигалась решением следующих задач: 
- сравнительным анализом электролитов никелирования; 
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- выявлением физико-химических закономерностей катодного осаждения и 

анодного окисления никеля; 
- определением влияния различных добавок на катодное осаждение никеля и его 

. анодное окисление; 
- определением влияния состава раствора, добавок и режимов электролиза на 

внутренние напряжения в никелевых покрытиях; 
- разработкой способа обработки алюминия для получения плотного никелевого 

покрытия значительной толщины с низкими внутренними напряжениями; 
- оптимизацией раствора и режима химического растворения алюминиевых форм. 

Научная новизна работы. 
- Систематически изучены физико-химические закономерности электроосаждения 

никеля с использованием потенциостатического, хроновольтамперометрического, 
импедансного, температурно-кинетического и других методов исследования. 

- Выявлены лимитирующие стадии электрохимического осаждения никеля и 
предложен механизм катодного осаждения никеля из сульфаматных электролитов. 

- Установлены физико-химические закономерности анодного окисления никеля в 
сульфаматных электролитах никелирования. Показано, что данный процесс протекает с 
перенапряжением переноса заряда. 

- Определено влияние сульфаминовой кислоты на катодное осаждение никеля и 
анодное окисление его в сульфаматных электролитах никелирования. 

Предложен состав электролита никелирования. Проведены испытания 
технологии электроосаждения никеля в производственных условиях. 

На защиту выносятся: 
- кинетические закономерности электроосаждения никеля и его анодного 

окисления в сульфаматных электролитах никелирования; 
- влияние органических и серосодержащих добавок на внутренние напряжения 

никелевых гальванических покрытий; 
- способ химической обработки алюминия, позволяющий получать качественные 

никелевые покрытия. 

Практическая значимость работы. 
- Предложен способ химической обработки алюминия, позволяющий получать 

качественные никелевые покрытия. 
- Разработан состав раствора и найден режим электроосаждения никеля для 

получения никелевых покрытий толщиной до 2000 мкм с низкими внутренними 
напряжениями. 

- Оптимизирован состав раствора для химического растворения алюминиевой 
основы, позволяющий сократить время растворения алюминиевой формы при 
изготовлении узлов антенно-фидерных систем. 

Достоверность результатов работы обеспечивается использованием современных 
методов исследования и их практической реализацией в производственных условиях 
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изготовления узлов антенно-фидерных систем, актами производственных испытаний 
узлов антенно-фидерных систем. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались и 
обсуждались на научно-практическом семинаре г. Санкт-Петербург, НТФ «ТЕХНОКОН» 
2-4 декабря 2003 г. и на научно-практических конференциях «Будущее технической 
науки» ( НГТУ Нижний Новгород, 2004-2010 г.) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 3 работы в изданиях, 
рекомендованных ВАК, получено два патента на изобретения и 6 тезисов докладов на 
Международных молодежных научно-технических конференциях «Будущее технической 
науки». НГТУ, г. Нижний Новгород (2004 - 2010 г.) 

Личный вклад соискателя. 
Автором лично получены, обработаны и систематизированы экспериментальные данные, 
полученные в работе. Постановка задач исследования, выявление физико-химических 
закономерностей катодного осаждения и анодного растворения никеля в сульфаматных 
электролитах осуществлялось автором совместно с научным руководителем, обсуждение 
экспериментальных данных проводилось с научным руководителем и соавторами 
публикаций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 
экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов и списка литературы. 
Диссертация изложена на 172 страницах машинописного текста и включает 13 таблиц и 
65 рисунков. Список цитируемой литературы содержит 146 отечественных и иностранных 
наименований работ. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении сформулирована цель работы, показана ее актуальность, обоснован 
выбор направления исследования, показаны научная новизна и практическая ценность 
работы. 

Глава 1. Литературный обзор 

В данной главе рассмотрены особенности гальванопластики при наращивании 
слоев металла значительной толщины. Показано, что для изготовления узлов антенно-
фидерных систем необходимо использовать электролитически осажденный никель. Дана 
сравнительная характеристики электролитов никелирования и выбран сульфаматный 
электролит, из которого получаются менее напряженные никелевые гальванические 
покрытия. Рассмотрен механизм катодного восстановления никеля из сульфаматных 
электролитов никелирования, роль различных добавок на физико-механические 
характеристики никелевых покрытий и причины появления внутренних напряжений. 
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Глава 2. Методика эксперимента 

Все растворы готовились из реактивов марки «Ч» или «Х.Ч» на дистиллированной 
воде. В качестве исходных реагентов использовался 50% раствор сульфаминовокислого 
никеля, хлорид никеля (NiCh ' 6Н2О), борная кислота (Н3ВО3). Перед гальваническим 
осаждением никеля электролит прорабатывался при перемешивании и плотности 
катодного тока 0,1 -*• 0,2 А/дм2 в течение 24 часов. 

В качестве катодов использовались алюминиевые (сплав АД 1) и никелевые (Н-0) 
образцы, которые предварительно обезжиривались оксидом магния, промывались 
дистиллированной водой. 

Для изучения кинетических закономерностей электроосаждения никеля и 
электрохимического растворения никелевых анодов использовалась стандартная 
трехэлектродная ячейка ЯСЭ-2 с разделенными электродными пространствами. 
Измерения проводились с применением потенциостата «Элине Р301», который 
соединялся с системным блоком компьютера и с электрохимической ячейкой. Потенциал 
исследуемого электрода измерялся относительно хлорсеребряного электрода сравнения. 
Все потенциалы пересчитывались относительно нормального водородного электрода. 

Импедансные измерения проводились с использованием импедансметра «Z-
500РХ». Прибор соединялся с электрохимической ячейкой и системным блоком 
компьютера. 

Измерение внутренних напряжений в никелевых осадках осуществлялось с 
использованием гибкого катода. 

Обработка результатов экспериментов проводилась методом наименьших 
квадратов. Определялась абсолютная и относительная погрешность опытов. Полученные 
результаты имели коэффициент корреляции 0,95. 

Глава 3. Экспериментальная часть 

В разделе «Никелирование алюминиевой формы» рассмотрена работа 
гальванопары алюминий-никель до включения катодного тока. Снижение эффективности 
работы гальванопары для получения качественного никелевого покрытия на алюминиевой 
форме осуществлялось путем химического формирования на поверхности алюминия 
оксидной пленки в растворе состава, (г/л): (NH^SjOg - 40; Н3ВО3- 30; рН=3-*-4, в течение 
одной минуты. Это позволило значительно снизить ток работы гальванической пары 
алюминий-никель и получить на алюминии плотный и светлый гальванический осадок 
(рис. 1). 

В разделе «Кинетические закономерности и механизм катодного осаждения никеля 
из сульфаматного электролита никелирования» рассматриваются особенности 
электрокристаллизации никеля в широкой области катодных потенциалов. Определение 
закономерностей катодного осаждения никеля проводилось на никелевых электродах в 
рабочем электролите основного состава, содержащем (г/л): сульфамат никеля - 400; 
борная кислота -30; хлорид никеля - 15. При смещении потенциала никелевого электрода 
в катодную сторону ток восстановления ионов никеля несколько возрастал, затем в 
области потенциалов от-0,15 до-0,30 В достигал предельного значения и дальнейший 
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Рис.2 Рис.1 
Рис 1. Потенциостатическііе кривые 
1 - анодного растворения алюминия в растворе состава (г/л): K2SO4 -350; КС1 -14; 
НзВО] - 30; рН 3,5 ; t = 40 °С без предварительной обработки в персульфатом 
растворе; 
2 - катодного осаждения никеля из сульфаматного электролита 
основного состава при t = 40 °С; 
3 — анодного растворения алюминия с предварительной 
персульфатом растворе состава(г/л): (ІЧН^гвгО» -40; HJBOJ - 30; рН 3,5 в течение 1 
минуты. 

никелирования 

обработкой в 

Рис.2. Хроновольтамперометрические кривые восстановления ионов никеля в 
сульфаматном электролите никелирования основного состава при t = 40°С, 
Ѵр,т=40мВ/с: 1- без перемешивания; 2 - е перемешиванием; 3 - фоновый раствор, 
(г/л): Na 2S0 4-71; Н3ВО3-ЗО. 

рост тока наблюдался при потенциалах отрицательнее -0,3 В (рис.2). Величина 
предельного тока возрастала с перемешиванием и повышением температуры электролита. 
При задании токов выше предельного значения наблюдались периодические колебания 
потенциала катода во время электролиза (рис.3). В момент включения тока амплитуда 
колебаний потенциала принимала довольно высокие значения (около 100 мВ), затем 
постепенно снижалась и оставалась неизменной при электролизе. Частота пульсаций не 
изменялась с увеличением плотности тока и составляла 28-30 пульсаций в минуту. При 
смещении потенциала никелевого катода отрицательнее -0,4 В и при подкислении 
электролита пульсации потенциала наблюдались только в начальный промежуток 
времени, а затем они прекращались. 

Температурно-кинетическим методом определялась эффективная энергия 
электрокристаллизации никеля в зависимости от потенциала катода. В области 
потенциалов предельного тока она составляла 8 0 - 1 0 0 кДж/моль и не зависела от 
потенциала катода, что говорило о химической поляризации. Снижение эффективной 
энергии активации наблюдалось отрицательнее - 0,4 В, это указывало на смену 
лимитирующей стадии и появлению перенапряжения на стадии переноса электрона. 

Эквивалентная электрическая схема границы электрод - раствор представлена на 
рис. 5. Погрешность импеданса эквивалентной электрической схемы составляла 5-12 % . 

Значения импеданса Варбурга для никелевого катода показывают, что он 
обусловлен затрудненным отводом ионов Ni+ от поверхности катода. С ростом 
температуры электролита и смещением потенциала катода в более отрицательную сторону 
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Рис. 3. Хронопотенциометрические кривые в сульфаматном электролите 
никелирования основного состава при t = 40°С; плотности тока, (мА/см ): 
1-0,1; 2-0,14; 3-0,4. 

Рис 4. Хронопотенциометрические кривые в сульфаматном электролите 
никелирования основного состава при t = 40°С; плотность тока, мА/см : 

1-10; 2 -30; 3 - 1 (сдобавкой 10г/л сульфаминовон кислоты) 

значения импеданса Варбурга уменьшались, что говорило об исчезновении 
диффузионных затруднений (рис. 6). 

При более высоких катодных потенциалах, когда наблюдался значительный рост 
катодного тока, менялась контролирующая стадия восстановления ионов никеля. 
Активная составляющая фарадеевского импеданса (R$) не зависела от частоты 

А. 
R, С, 

1_г-С=Чг-Ѵ-У - м — 

Рис. 5 Рис. 6 
Рис. 5. Эквивалентная электрическая схема границы электрод-раствор, 
где RM - сопротивление электролита; Ri - сопротивление разряда ионов никеля; R2 -
сопротивление разряда ионов водорода; Сі - емкость, характеризующая адсорбцию 
ионов никеля на поверхности электрода; Сдх- емкость ДЭС; W- импеданс 
Варбурга для ионов никеля. 

Рис. 6. Зависимость импеданса Варбурга (W) от потенциала никелевого катода в 
сульфаматном электролите никелирования основного состава при t = 40 °С. 

переменного тока, а реактивная (1/шСф) близка к нулю. Такие зависимости характерны, 
когда электрохимический процесс контролируется стадией переноса электрона. 
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Проведенные исследования позволили высказать следующий механизм катодного 
восстановления ионов никеля. При малой поляризации катода ионы Ni2+ 

восстанавливаются на катодной поверхности с образованием ионов Ni+ по реакции: 
Ni2*+e = Ni' (1) 

За счет затрудненного отвода ионов Ni+ от катодной поверхности происходит их 
накопление в прикатодном пространстве и они, подвергаясь гидролизу по реакции: 

Л Г + Я 2 0 = М Ш „ , „ + Я ' (2) 
образуют коллоидную фазу NiOHKonjl, которая осаждаясь на катоде, пассивирует его, что 
приводит к росту катодной поляризации, а её растворение депассивирует катод. Этими 
процессами и обусловлена пульсация потенциала катода. 

При никелировании побочным процессом является выделение водорода. Этот 
процесс начинается отрицательнее потенциалов -0,22 В. Выделяющийся атомарный 
водород, являясь сильным восстановителем, может восстанавливать коллоидную фазу 
NiOHuoju, по реакции: 

МОНаи+Нт=М+НгО (3) 
При этом поверхность катода освобождается от пассивирующих продуктов. 
Перемешивание электролита за счет выделяющегося водорода приводит к снижению 
диффузионных затруднений. И, как следствие этого, исчезают пульсации потенциала 
катода и снижаются диффузионные затруднения. Это приводит к росту катодного тока. 
Меняется контролирующая стадия восстановления ионов никеля. 

Для построения парциальных кривых катодного осаждения никеля определяли 
выхода по току никеля при различных потенциалах катода (рис. 7). 

На выход по току никеля оказывало влияние кислотность и температура 
электролита никелирования. С повышением кислотности электролита никелирования 
выход по току никеля заметно снижался. 

Перестроив парциальную поляризационную кривую восстановления ионов никеля 
в характеристическую зависимость Б - lgj был определен коэффициент «Ь» в уравнении 
Тафеля. Он находится в интервале от -0,120 до -0,125 В. 

Расчетный и экспериментальный коэффициент «Ь» близок, когда лимитирующей 
стадией является присоединение первого электрона: 

Ni2* +e = Ni* (лимитирующая стадия) (4) 
Ni*+e = Ni (5) 

При потенциалах отрицательнее - 0,8 В, где выход по току для восстановления ионов 
никеля заметно снижается, происходит смена лимитирующей стадии катодного осаждения 
никеля. В прикатодном слое происходит повышение рН электролита, а это в свою очередь 
способствует образованию основных ионов и гидроксидов никеля (II) по реакции: 

N?* +ОН- =NiOH' (6) 
NiOH* +ОН~ = ЩОН)} (7) 
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Рис. 7 Рис. 8 
Рис 7. Зависимость выхода по току для никеля от потенциала в сульфаматнои 
электролите никелирования основного состава при различных рН ; t = 40°С. рН 
электролита 1-1,5; 2-2,5; 2-3,7; 3-4,7. 

Рис.8. Зависимость активной (Щ) (1) и реактивной (1/соСф) (2) составляющих 

фарадеевского импеданса от -т= при Е= - 1,2 В ; t= 40 °С 

Катодное осаждение никеля начинает проходить через стадию образования NiOH+ 

или №(ОН)г , которые в дальнейшем восстанавливаются до никеля. О смене 
лимитирующей стадии процесса свидетельствует вид характеристических зависимостей 
активной Rj, и реактивной 1/й>Сф составляющих фарадеевского импеданса от 
1/Ѵй) (рис.8). 

В разделе «Влияние различных факторов на изменение внутренних напряжений в 
никелевом покрытии» показано, что на качество получаемого гальванического никелевого 
покрытия, его структуру и однородность, внутренние напряжения в нем значительное 
влияние оказывает режим проведения никелирования, и в первую очередь, плотность 
катодного тока (рис. 9). Внутренние напряжения с ростом катодной плотности тока 
сначала резко снижаются, при плотности тока от 20 до 30 мА/см становятся 
минимальными, а затем с дальнейшим увеличением токовой нагрузки возрастают. Такое 
изменение внутренних напряжений согласуется с кинетикой осаждения никеля. В 
областях катодного осаждения никеля, где токи или малы или значительны, в 
гальванический осадок могут включаться гидроксиды никеля, что и приводит к 
появлению значительных внутренних напряжений. При плотностях тока от 10 до 80 
мА/см^ , где лимитирует стадия переноса электрона через границу металл — раствор, 
гидроксидов никеля на образцах меньше, внутренние напряжения минимальны. 

Для получения качественных гальванических покрытий в электролиты 
никелирования, как правило, вводят органические добавки различных классов (спирты, 
альдегиды, ароматические соединения, карбоновые кислоты и др.), Однако 
систематизировать эти добавки и оценить их с точки зрения влияния на внутренние 
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Рис. 9. Изменение внутренних напряжений с ростом катодной плотности тока 
Толщина никелевого осадка, мкм: 1-10; 2 - 20; 3 —100 

Рис.10. Зависимость внутренних напряжений в никелевых осадках, полученных 
из сульфаматного электролита никелирования основного состава от 
индукционной постоянной Тафта вводимых в электролит органических добавок: 
1 - метаксилол; 2- толуол; 3 - бензол; 4 - бензойная кислота; 5 - метакрезол; 6 -
фенол; t = 40 °С; }к = 3 А/дм2; концентрация добавок - 0,01 моль/л; толщина 
никелевого ос.і.іь-а, мкм: а •-10; б- 100. 

напряжения не представляется возможным, так как многие органические добавки 
зашифрованы или являются комбинированными. Нами сделана попытка оценить влияние 
различных функциональных групп органических веществ на внутренние напряжения в 
никелевых покрытиях. Это позволило бы в дальнейшем более целенаправленно подходить 
к выбору органических добавок в сульфаматных электролитах никелирования. 

Для решения поставленной задачи за основную органическую молекулу был взят 
бензол. Применение бензола обусловлено тем, что на основе этой молекулы имеются 
органические соединения с различной реакционной способностью. За количественную 
характеристику влияния функциональной группы принималась эффективная 
электроотрицательность соответствующего заместителя, которая оценивалась 
индукционной постоянной Тафта. При значительных положительных и отрицательных 
величинах индукционной постоянной Тафта внутренние напряжения растяжения в 
никелевых покрытиях высоки (рис.10). По мере увеличения толщины гальванического 
покрытия эффект влияния органических добавок, вводимых в электролит никелирования, 
уменьшался. Это обусловлено тем, что с одной стороны добавка включалась в осадок, что 
приводит к росту внутренних напряжений, но также происходило и укрупнение 
кристаллов осадка, что способствовало снижению внутренних напряжений. 

Известно, что введение в электролит серосодержащих соединений может снижать 
внутренние напряжения в осадках никеля и делать их более пластичными. Так как в 
сульфаматном электролите никелирования сульфамат - ионы содержат в своем составе 
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Рис 11. Влияние серо- и азот- содержащих органических добавок на внутренние 
напряжения в никелевых покрытиях, полученных из сульфаматного электролита 
никелирования основного состава (без смачивателя). j K = 3 А/дм ; t = 40 °С ; 1-без 
добавок; 2 - глицин; 3 - сульфаминовая кислота; 4 - сульфосалициловая кислота; 
5 - сахарин; концентрация добавки 0,05 моль/л 

Рис. 12. Зависимость рассеивающей способности электролита от катодной плотности 
тока при 40°С; 1- сульфатный электролит никелирования; 2- сульфаматный 
электролит никелирования основного состава; 3- сульфаматный электролит 
никелирования с добавками сахарина 1 г/л и сульфосалицпловой кислоты 6 г/л; 

амино-группу (-NH2) и группу - SO3, то исследовалось влияние веществ, содержащих 
азот, или серу. 

Наибольшие внутренние напряжения образуются в никелевых покрытиях, 
полученных из сульфаматных электролитов никелирования с добавкой глицина 
(аминоуксусной кислоты) (рис.11). Причем с ростом толщины никелевого осадка 
внутренние напряжения в покрытии возрастают. 

При введении в электролит сульфосалицпловой кислоты внутренние напряжения в 
никелевых гальванических покрытиях практически не изменялись с ростом толщины 
никелевого осадка и находились в пределах 62 -64 МПа. 

Добавка сульфаминовой кислоты заметно снижала внутренние напряжения в 
гальванических никелевых покрытиях. Из всех серосодержащих добавок только добавка 
сахарина изменила внутренние напряжения в покрытиях с напряжения растяжения на 
напряжения сжатия. 

Таким образом, чтобы снизить внутренние напряжения в никелевых покрытиях 
можно, во-первых, добавить в электролит никелирования сульфаминовую кислоту. Однако 
при введении сульфаминовой кислоты возрастает скорость образования шлама в анодном 
пространстве. Во-вторых, добавить сульфосалициловую кислоту совместно с сахарином. 
Комбинированная добавка может устранить внутренние напряжения, и гальванические 
покрытия будут ненапряженными. 

Для нахождения оптимального состава электролита и режима проведения 
гальванического осаждения никеля проводилось планирование эксперимента. Оно 
позволило выбрать оптимальные плотности катодного тока 7- 8 А/дм2 , концентрации 
сахарина — 0,7 - 1,2 г/л и сульфосалициловой кислоты — 5 - 8 г/л, добавляемые в 
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сульфаматный электролит никелирования основного состава для получения никелевых 
покрытий с низкими внутренними напряжениями. 

В разделе « Влияние серосодержащих добавок на катодное восстановление ионов 
никеля» рассмотрено влияние сахарина и сульфосалициловой кислоты на катодное 
восстановление ионов никеля. На никелевом катоде, в растворе, не содержащем ионы 
никеля, но с различным содержанием сахарина получены поляризационные кривые 
(рис.13). Катодные токи, появляющиеся на никелевом электроде, соответствовали токам 
восстановления сахарина. 

Предельные токи возрастали с ростом концентрации сахарина и с ростом скорости 
развертки потенциала. Диффузионные затруднения обусловлены доставкой сахарина к 
катодной поверхности. Используя метод циклической хроновольамперометрии, были 
получены кривые прямого и обратного хода (рис. 14). Токи обратного хода 
хроновольтамперометрической кривой значительно меньше токов прямого хода. Это 
различие можно объяснить тем, что из молекулы сахарина происходит отрыв группы SO2 
и восстановление её до ионов S2' , что способствует появлению коллоидных частиц 
сульфидов никеля, которые могут включаться в никелевый осадок, изменяя внутренние 
напряжения в нём. 

Сульфосалициловая кислота в растворе образует комплексное соединение 
с никелем (II) состава: 

(8) 
(jH т-№ 

с с 

Она не восстанавливается в области рабочих потенциалов электроосаждения 
никеля. При введении комплексной добавки сахарина и сульфосалициловой кислоты 
изменяются параметры эквивалентной электрической схемы границы никелевый электрод 
- раствор. Емкость двойного электрического слоя при введении добавок значительно 
снизилась, но возрастала при смещении потенциала в более отрицательном направлении. 
Снижение емкости двойного электрического слоя при введении добавок сахарина и 
сульфосалициловой кислоты можно объяснить адсорбцией этих добавок, а также 
продуктов разложения сахарина на катоде, а рост емкости ДЭС с увеличением катодной 
поляризации развитием катодной поверхности при никелировании. 

При электрокристаллизации никеля в сульфаматном электролите никелирования, 
содержащем добавки сахарина и сульфосалициловой кислоты, отмечается с одной 
стороны растворение коллоидной фазы NiOHKOJUT за счет подкисления электролита, с 
другой стороны, за счет восстановления сахарина образование новой коллоидной фазы 
Ni2STOJt,, растворимость которой значительно меньше, чем NiOH,(OM. Появление трудно 
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Рис. 13 Рис. 14 
Рнс.13. Хроновольтамперометрические кривые восстановления сахарина на 
никелевом катоде. Ѵр =40 мв/с; t = 40°С. Содержание сахарина, г/л: 1-0; 2 — 0,625; 
3 — 1,25; 4 -2,5; 5 — 5. 

Рис.14. Хроновольтамперометрические кривые прямого и обратного хода 
на никелевом электроде в электролите состава (г/л): сахарин — 5 г/л; Nâ  SO4 — 71; 
HjB03 —30; ѴР„= 80мВ/с; t = 40°C 

растворимой коллоидной фазы на катодной поверхности делает её менее активной. Это 
проявляется в росте как сопротивления разряда ионов никеля, так и водорода и приводит 
к росту диффузионных затруднений. 

Повышение затруднений на стадиях присоединения электрона и диффузии 
приводит к росту катодной поляризации при электроосаждении никеля, и, как следствие 
этого, к росту рассеивающей способности электролита (рис. 12). 

Выделяющийся водород восстанавливает коллоидную фазу. В результате 
поверхность катода освобождается от коллоидных частиц, что приводит к существенному 
увеличению скорости электрокристаллизации никеля. 

В разделе «Физико-химические закономерности анодного окисления никеля в 
сульфаматных электролитах никелирования» рассмотрены особенности поведения 
никелевых анодов в сульфаматном электролите никелирования. Изучение анодного 
окисления никеля проводили в электролите состава (г/л): сульфамат никеля - 400; борная 
кислота-30. 

С применением метода потенциостатической хроноамперометрии установлено, что 
анодный ток в активной области растворения в начальный момент времени резко 
возрастал, а затем быстро снижался и через некоторое время опять начинал возрастать. 
Перемешивание электролита не влияло на величину анодного тока. С повышением 
температуры электролита анодный ток значительно возрастал. Если при 20 °С при 
потенциале + 0,25 В начальный ток пика был равен 0,4 мА/см2, то при 45 °С он уже имел 
величину 2,5 мА/см . Такое изменение тока в области активного растворения никеля в 
сульфаматных электролитах обусловлено образованием на поверхности никелевого анода 
оксидного слоя, представляющего собой фазу переменного состава с дырочным типом 
проводимости, содержащую избыток катионных вакансий. Наблюдающийся рост тока, 
спустя некоторое время после задания потенциала, связан с образованием ионов высшей 
степени окисления. Не исключено, однако, что на рост анодного тока может оказать 
влияние увеличение поверхности анода за счет его неравномерного растворения. 
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Рис. 15 Рис.16 
Рис.15. Хроновольтамперометрические зависимости анодного окисления никеля в 
сульфаматном электролите npnt = 40°C; 1 — 20мВ/с; 2— 40 мВ/с; 3 — 80мВ/с 

Рис.16. Хроновольтамперометрические зависимости анодного окисления никеля 
в сульфаматном электролите при t = 40 С, Ѵр„.= 40 мВ/с 
1 — без сульфаминовой кислоты; 2 — с 10 г/л сульфаминовой кислоты 

Изучение механизма анодного окисления никеля проводилось также с 
помощью хроновольтамперометрии. Полученные кривые представлены на рис.15. На 
этих кривых имеются три области растворения: область активного окисления 
никеля (от 0 до + 0,3 В); область пассивации (от + 0,3 до + 1,00 В); транспассивная 
область - положительнее +1,00 В. 

Перестроив хроновольтамперометрическую кривую в активной области 
растворения никеля в полулогарифмических координатах, определили коэффициент «6 », 
который равен 0,040 В. 

Анодное окисление никеля значительно облегчается при добавлении в электролит 
сульфаминовой кислоты. Значительно расширяется область активного окисления 
никелевого анода. При добавлении сульфаминовой кислоты изменился и коэффициент 
«6» в уравнении Тафеля, который стал равен 0,11 В. Это свидетельствует о том, что 
изменилась лимитирующая стадия процесса окисления никелевого анода. Проведенные 
исследования позволили предложить следующий механизм анодного окисления никеля в 
сульфаматном элекгролите никелирования. Растворение никелевого анода происходит 
двумя параллельными путями. 

Первый путь - на участках поверхности никелевого анода, где адсорбируются 
молекулы воды, происходит анодное окисление с образованием №ОН(адс). Эти частицы 
при дальнейшем окислении могут превращаться в оксид никеля ЫіО(адс) и пассивировать 
анод. Оксид никеля, взаимодействуя с ионами водорода, может растворяться с переходом 
ионов Ni2+ в раствор. Этот путь может быть охарактеризован следующими реакциями: 

№ + Н20(адс) -е < = > №ОН(адс) + Н* 
МОЩадс) - е -» №0(адс) + Н+ 
№0(адс) + 2 Н + < = >Ni 2 ++ Н20 

(быстро) (9) 
(медленно) (10) 
(быстро) (11) 
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Лимитирующей стадией является окисление NiOH до NiO По этому пути переход 
никеля в пассивное состояние объясняется перекрытием поверхности двумя 
адсорбированными продуктами окисления ЫіОН(адс) и ЫіО(адс). Эти выводы 
согласуются с работами И. М. Новосельского и М. Г. Хакимова. 

Второй путь - на участках никелевого анода, где адсорбируются сульфамат - ионы, 
происходит анодное окисление никеля до Ni(NH2S03)(aflc) с лимитирующей стадией 
отрыва первого электрона. Дальнейшее окисление никеля до ионов Ni2+ происходит 
быстро. Этот путь может быть характеризован реакциями: 

Ni + NH2S03"(aflc) - е -> Ni(NH2S03)(aflc) (медленно) (12) 
Ni(NH2S03)(aflc) - e < = >Ni2+ + (NH2S03)" (быстро) (13) 

Каждый из этих процессов дает свой вклад в общий ток. При понижении рН 
электролита, то есть при повышении его кислотности, затрудняется образование NiOH№ и 
NiOjjc. • Поэтому доля поверхности, занятая основными продуктами, сокращается. Все это 
способствует повышению активности никелевого анода, и анодные токи возрастают. 

Заключительной операцией получения волноводов методом гальванопластики 
является удаление алюминиевой формы путем её вытравливания. Вытравливание 
алюминия в растворе щелочи происходит по реакции: 

2А1 + 2 NaOH + 6 Н20 = 2 Na[Al(OH),,] + 3 Н2 (14 ) 

Вытравливание проводят как при комнатной, так и при повышенной температуре 
электролита. При вытравливании алюминия в растворе накапливаются продукты, которые 
оказывают влияние на скорость растворения алюминия. 

Для определения оптимальных условий вытравливания алюминиевой формы 
проводилось планирование эксперимента 

Проведенное планирование эксперимента позволило выбрать концентрацию 
щелочи 300 - 350 г/л и температуру электролита вытравливания алюминиевой формы 80 
-90°С. 

Выводы: 
1. Определены кинетические закономерности и механизм катодного осаждения 

никеля из сульфаматного электролита никелирования. Показано, что при малой катодной 
поляризации ионы Ni2+ восстанавливаются на катодной поверхности с образование Ni+ , 
затрудненный отвод которых от поверхности катода приводит к их накоплению в 
прикатодном пространстве и далее к образованию коллоидной фазы NiOH. Образующаяся 
фаза обуславливает пассивацию катода, затрудняя восстановление ионов никеля. С 
началом выделения водорода на катоде происходит восстановление пассивирующих 
продуктов, что приводит к ускорению восстановления ионов никеля. С дальнейшим 
ростом катодной поляризации (более -1,2 В) возможно образование основных ионов 
никеля ответственных за появление химической поляризации. 

2. Разработан способ обработки алюминиевой формы в растворе персульфата 
аммония для исключения контактного осаждения никеля на алюминиевую поверхность. 
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3. Определено влияние различных факторов на изменение внутренних напряжений 
в никелевых покрытиях. Показано, что рост толщины покрытия и повышение 
температуры электролита приводит к снижению внутренних напряжений. Внутренние 
напряжения в никелевых покрытиях зависят от катодной плотности тока. При небольших 
плотностях тока ( до 1 А/дм2) и при высоких плотностях тока, (свыше 9 А/дм2) 
внутренние напряжения в гальванических никелевых покрытиях повышаются до 
70 - 80 МПа. При плотностях катодного тока от 1 до 8 А/дм внутренние напряжения 
снижаются до 20 - 30 МПа. 

4. Внутренние напряжения в никелевых покрытиях зависят от эффективной 
электроотрицательности функциональных групп органического вещества, оцениваемой 
индукционной постоянной Тафта. При значительных положительных и отрицательных 
величинах индукционной постоянной Тафта внутренние напряжения растяжения в 
никелевых покрытиях высоки. Органические добавки влияют на внутренние напряжения 
по-разному, такие как глицин, сульфосалициловая и сульфаминовая кислоты приводят к 
появлению внутренних напряжений растяжения, другие, например, сахарин, к появлению 
внутренних напряжений сжатия. 

Показано, что модифицированная добавка сахарин и сульфосалициловая кислота 
значительно снижает внутренние напряжения в никелевых покрытиях и повышает 
равномерность их осаждения. Найдены оптимальный режим катодного осаждения никеля 
и оптимальные концентрации сахарина и сульфосалициловой кислоты, вводимые в 
сульфаматный электролит никелирования, позволяющие получать никелевые осадки с 
низкими внутренними напряжениями. 

Оптимальный состав сульфаматного электролита никелирования (г/л): сульфамат 
никеля - 350 - 400; борная кислота - 25 - 30; хлорид никеля - 10 -15; сульфосалициловая 
кислота - 5 - 8; сахарин - 0,7 - 1,2; додецилсульфат натрия - 0,8 - 1,0. Кислотность 
электролита доводится сульфаминовой кислотой до рН = 2,5 - 3.0. Температура 
электролита 40 - 45 °С. Оптимальные плотности катодного тока 7 - 8 А/дм . Внутренние 
напряжения в никелевом осадке находятся в пределах от -0.027 до 0.022 МПа. 

5. Определены физико-химические закономерности анодного окисления никеля в 
сульфаматных электролитах никелирования. Показано, что неравномерность растворения 
никелевых анодов обусловлена двумя параллельно протекающими процессами. На одних 
участках анодной поверхности при её растворении образуются кислородсодержащие 
соединения NiOH, пассивирующие анод. На других участках, где адсорбируются 
сульфамат-ионы, растворение никеля происходит значительно быстрее. Сульфаминовая 
кислота, добавляемая в сульфаматный электролит никелирования, растворяя гидроксиды 
никеля, способствует более равномерному растворению никелевого анода. 

Установлено, что анодное растворение никеля в области активного растворения 
происходит с электрохимической поляризацией. 
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