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Аннотация 

Обзор посвящен исследованиям по совершенствованию процессов электросаждения металлов из 
электролитов на основе аминокомплексов. Актуальность применения аминосоединений в гальвано-
технике связана с рядом причин. Наиболее существенной является возможность замены токсичных 
цианидных электролитов менее вредными. Использование электролитов на основе аминокомплексов 
металлов позволяет получать блестящие катодные осадки, уменьшить наводороживание, внутренние 
напряжения, пористость покрытий и другие функциональные характеристики. 

Совершенствование процессов электроосаждения металлов из водных растворов их соединений 
базируется на исследованиях роли процессов объемного и поверхностного коплексообразования, про-
тонного влияния в электрохимических системах, а также применения импульсного электролиза. 
Реализация такого подхода в теории и практике электроосаждения металлов, сплавов и их элементного 
легирования, позволяет научно обоснованно подойти к выбору ингредиентов при разработке электро-
литов и режимов электролиза. 

Комплексообразованием в объеме раствора и на поверхности электрода можно эффективно 
влиять на стадии электрохимической реакции и свойства получаемого продукта.  

Понятие протонного влияния в процессах анодного формирования и катодного восстановления 
комплексов металлов является более широким, чем обычное представление кислотности среды. Протонное 
влияние проявляется в протонировании и депротонировании лигандов, молекул растворителя, коор-
динационно-активных соединений и других частиц. Протонное влияние проявляется в протекании 
реакции выделения водорода на катоде, в его адсорбции и проникновении вглубь кристаллической 
решетки металла электрода, в изменении свойств катодных покрытий, сдвиге ионно-сольватационных 
равновесий в приэлектродном слое и главное в изменении реакционной способности комплексов 
металла. 

В работе приведены составы электролитов и режимы получения покрытий. Даны представления 
о роли гетероядерных и гетеролигандных комплексов в процессах получения сплавов. Статья может 
представлять интерес у аспирантов и студентов, занимающихся электрохимией, а также специалистов 
в области обработки поверхности и получения покрытий. 

 
 


