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Аннотация 
Объектом исследования является электрохимическое покрытие никель-фосфор, полученное из более 

экологически безопасных, технологичных и стабильных электролитов. В качестве донора фосфора 

использована ортофосфорная кислота. 

Цель работы – получение электрохимических данных по совместному восстановлению никеля(II) и 

ортофосфат-иона из гетеролигандных соединений, выяснение влияния процессов комплексообразования, 

режимов электролиза на состав покрытий. 

Для образования гетеролигандных комплексов использовали водорастворимое вещество 2,6-бис(ди-

метиламинометил)-4-нитрозобензенол. При написании комплексных соединений депротонированная 

форма обозначена HA–и А2–. 

Установлено, что при 25 oС, начиная с pH 4.8 и выше, образуются гетеролигандные комплексы состава 

Ni(HA)(HPO4)–,Ni(HA)(PO4)2–, Ni(A)(PO4)3–. При повышении температуры до 70 oС гетеро-лигандные 

комплексы образуются в более кислой области pH > 3.7. 

В работе показана взаимосвязь процессов электроосаждения покрытий никель-фосфор с составом 

комплексов в электролите. Для установления состава образующихся комплексов в прикатодном слое 

проведено определение рНs с помощью копланарно встроенного сурьмяного микроэлектрода. 

Для получения покрытий применяли электролит состава, (моль/л): 0.43 NiSO4,0.32 Н3ВО3, 0.6 Н3РО4, 

0.0014 2,6-бис(диметиламинометил)-4-нитрозобензенол с рН 1. В диффузионном слое рНs в зависимости от 

режима электролиза достигает значений 6.5-8.1 ед. 

Образование в электролите гетеролигандных комплексов никеля(II) позволяет получать покрытия с 

содержанием фосфора до 1% масс. 

Методом рентгено-фотоэлектронной спектроскопии доказано, что восстановление фосфат-ионов, 

находящихся в гетеролигандных комплексах никеля(II), происходит до фосфора(0).  

Рентгено-фотоэлектронные спектры фосфора в исследованном покрытии имеют два максимума в 

области 130.33 и 133.62 эВ, что свидетельствует о наличии фосфора – свободного и окисленного. При 

травлении покрытия на глубину 5нм пик, соответствующий энергии связи 133.62 эВ, уменьшается, что 

свидетельствует о преобладании в покрытии свободного фосфора. 

На основании проведенного исследования установлена возможность получения никель-фосфорных 

покрытий из электролита, не содержащего токсичной фосфористой кислоты и нестабильного гипофосфита 

натрия. 
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