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Применение реверсивной поляризации при электроосаждении сплава Zn–Ni–Co позволило увеличить 
в составе осадка долю легирующих компонентов — Ni и Co. Установлено, что включение в состав 
Zn–Ni-покрытия кобальта и применение реверсивного режима электролиза способствует получению 
более мелкокристаллических покрытий, обладающих коррозионной стойкостью, превышающей данную 
характеристику хроматированного цинкового покрытия.
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Электрохимическое модифицирование поверх-
ности стальных изделий путем соосаждения ме-
таллов, направленное на придание определенных 
функциональных свойств, в частности защитных, — 
актуальная задача гальванотехники. Перспективным 
направлением в решении данной задачи представ-
ляется электроосаждение сплавов на основе цинка, 
являющихся альтернативой кадмиевым покрытиям. 
Известно, что совместное осаждение цинка с никелем 
[1, 2], цинка с кобальтом [3, 4] обеспечивает большую 
защитную способность покрытия по сравнению с 
цинковым. Было установлено, что определяющими 
факторами при этом являются количество металлов 
группы железа в составе сплава, структура формиру-
ющегося покрытия. Содержание легирующих компо-
нентов в покрытии в свою очередь зависит от состава 
электролита, режима электрохимического нанесения 
сплава [5]. При выборе компонентного состава элек-

тролита одним из важных факторов является обе-
спечение экологичности и экономичности процесса. 
В этом плане представляет интерес использование 
в растворе многофункциональных компонентов, к 
числу которых относится глицин, способный обра-
зовывать комплексы с ионами металлов [6, 7], под-
держивать рН электролита [7]. Управление составом 
покрытия, его структурой может быть осуществлено 
путем применения нестационарных режимов электро-
лиза (импульсного, реверсивного) — использование 
нестационарных режимов способствует получению 
равномерных, пластичных осадков с повышенной 
коррозионной способностью, меньшими наводоро-
живанием и пористостью [8–10]. 

Цель работы — изучение влияния параметров 
реверсивного режима электролиза на состав и свой-
ства покрытия цинк–никель–кобальт, полученного из 
сульфатно-глицинатного электролита.
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Экспериментальная часть 

Объектами исследования служили электроли-
тические сплавы цинк–никель–кобальт, электро-
осажденные на стальную основу (Ст 45) из сульфат-
но-глицинатных электролитов состава (моль·л–1): 
ZnSO4 — 0.21, NiSO4 — 0.12, СоSO4 — 0.07, 
Na2SO4 — 0.18–0.5, NH2CH2COOH — Х, где Х = 0.5, 
0.7, 0.93. Величину рН растворов доводили до рН 
5.5 ± 0.1 с помощью NaOH, контролировали рН-мет-
ром Эксперт-рН (ООО Эконикс-Эксперт, Россия). 
Состав электролита был выбран на основе анализа 
физико-химических свойств модельных растворов 
электроосаждения цинка и сплавов на его основе [11, 
12]. Осаждение покрытия проводили при температуре 
22–25°С в стационарном при катодных плотностях 
тока (iК) 5–20 мА·см–2 и реверсивном режимах элек-
тролиза при iК = 5–30 мА·см–2 и времени катодного 
импульса (τК) от 4 до 40 с, анодной плотности то-
ка (iА) 40 мА·см–2 и времени анодной поляризации 
(τA) 1 с. Цинковые гальванические покрытия полу-
чали в растворе состава (моль·л–1): ZnSO4 — 0.87, 
Na2SO4 — 0.23, Al2(SO4)3 — 0.06, при плотности 
тока 50 мА·см–2. Хроматирование проводили в рас-
творе состава (моль·л–1): K2Сr2O7 — 0.17, H2SO4 — 
0.19 — в течение 20 с. Для приготовления растворов 
использовали реактивы марки х.ч. и дистиллирован-
ную воду. Рабочую поверхность стальных электродов 
подвергали механическому шлифованию, химиче-
скому обезжириванию в органическом растворителе, 
химическому травлению в 0.1 М растворе соляной 
кислоты в течение 30 с. Нерабочая поверхность изо-
лировалась кислотостойким лаком МЛ-92 (ГОСТ 
15865–70). Поляризацию электрода осуществляли с 
помощью потенциостата Р-8S (ООО Elins, Россия). 
Измерение величины рН приэлектродного слоя рас-
твора (рНs) выполнено с помощью микросурьмяного 
электрода. Cостав электроосажденного сплава опре-
деляли рентгенофлуоресцентным методом с помо-
щью портативного анализатора X-MET 7500 (Oxford 
Instruments, Великобритания) с точностью ±0.005%. 
Определение защитной способности полученных 
покрытий проводили двумя способами: по величине 
области пассивного состояния на E,i-кривых (ΔЕ) при 
поляризации в 3%-ном растворе NaCl со скоростью 
развертки потенциала 4 мВ·с–1 (экспресс-методика) 
и путем определения массового показателя коррозии 
(Kм) по изменению массы образцов после выдержки 
в 3%-ном растворе NaCl в течение 24 ч. 

Рентгеноструктурный фазовый анализ проводи-
ли на дифрактометре ДРОН-4 (НПП Буревестник, 
Россия) с использованием рентгеновской трубки с 
медным анодом (CuK-излучение). Для анализа диф-

рактограмм использовались базы данных PCPDFWIN, 
V. 2.02.1999, Международного центра по дифракци-
онным данным (JCPDS). Исследование рельефа по-
верхности образцов проводили с помощью cканиру-
ющего электронного микроскопа Aspex Explorer FEI 
(Aspex, США) со встроенным энергодисперсионным 
анализатором.

Обсуждение результатов

При проведении электролиза в гальваностатиче-
ском режиме было обнаружено, что в процессе фор-
мирования сплава Zn–Ni–Co при увеличении толщи-
ны (δ) защитного покрытия более 5 мкм парциальные 
токи выделения никеля снижаются (рис. 1). 

Рис. 1. Зависимость парциальных токов осаждения ком-
понентов сплава Zn–Ni–Со и выделения Н2 из электро-
лита состава (моль·л–1): ZnSO4 — 0.21, NiSO4 — 0.12, 
СоSO4 — 0.07, Na2SO4 — 0.5, NH2CH2COOH — 0.93 — 
от толщины покрытия при токе осаждения 10 (а) и 

20 мА·см–2 (б).
1 — Zn, 2 — Ni, 3 — Со, 4 — H2.
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Бо 2льшая защитная способность покрытия для 
сплава Zn–Ni–Со обеспечивается при содержании 
Ni в сплаве 15–19 мас%, формировании фазы Ni5Zn21 
(γ-фаза), в присутствии Со в составе покрытия в фор-
ме α-(β-)фазы [13], поэтому с целью увеличения ко-
личества никеля и кобальта в составе сплава, а также 
уменьшения наводороживания покрытия и материала 
основы был использован реверсивный режим элек-
тролиза. Варьировались катодная плотность тока (iК), 
время катодного импульса (τК). 

Анализ состава электроосаждаемого сплава 
Zn–Ni–Co и его защитной способности (∆Е), опре-

деленной по экспресс-методике, от длительности 
катодного импульса (рис. 2) показал, что большие 
значения ∆Е (0.74–0.79 В) наблюдаются для покры-
тий с со держанием никеля в сплаве 14.7–17.9% и 
общим количеством металлов группы железа 16–
19%. Полученные результаты соответствуют τК от 
10 до 20 с при iК = 10 мА·см–2 и τК от 10 до 15 с при 
iК = 20 мА·см–2.

С увеличением концентрации глицина в соста-
ве покрытия наблюдается рост содержания метал-
лов группы железа в сплаве, причем больший при 
меньших iК (5 мА·см–2) (рис. 3). Это может быть 

Рис. 2. Влияние длительности катодной поляризации на содержание Ni (1), суммарное количество Ni + Co (2) в 
составе сплава Zn–Ni–Co и его защитную способность (3) при электроосаждении из электролита состава (моль·л–1): 
ZnSO4 — 0.21, NiSO4 — 0.12, CoSO4 — 0.07, Na2SO4 — 0.18, NH2CH2COOH — 0.93 — при iК = 10 (а) и 20 мА·см–2 (б), 

iА = 40 мА·см–2, τА = 1 с.

Рис. 3. Влияние концентрации глицина на состав покрытия цинк–никель–кобальт, электроосажденного в ревер-
сивном режиме из сульфатно-глицинатного электролита состава (моль·л–1): ZnSO4 — 0.21, NiSO4 — 0.12, CoSO4 

— 0.07, Na2SO4 — 0.5, NH2CH2COOH — Х, где Х = 0.5 (1), 0.7 (2), 0.93 (3).
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связано с тем, что при повышении iК происходит 
значительное изменение рНs приэлектродного слоя: 
при iК = 5 мА·см–2 рНs ~6.5, iК = 10 мА·см–2 pHs ~7.5, 
iК = 20 мА·см–2 pHs ~9.5. Таким образом, при боль-
ших iК глицин расходуется при формировании ком-
плексов типа М(GLy)2, M(GLy)3–, возрастает его 
адсорбция на поверхности электрода. В результате 
тормозится процесс электровосстановления ионов 
металлов. Сказанное подтверждается уменьшением 
выхода по току при содержании глицина в электроли-
те 0.5 моль·л–1 и изменении iК с 5 до 20 мА·см–2 (77 и 

72% соответственно). С повышением концентрации 
глицина эта зависимость нивелируется и выход по 
току возрастает до 80–85%.

Рис. 5. Дифракторентгенограммы образцов сплавов Zn–Ni и Zn–Ni–Co, полученных из сульфатно-глицинатных 
электролитов состава (моль·л–1): ZnSO4 — 0.21, NiSO4 — 0.12, СоSO4, Na2SO4 — 0.50, NH2CH2COOH — 0.93, — 

в реверсивном режиме электролиза при iА = 40 мА·см–2, τА = 1 с.
а — СоSO4 — 0, iК = 10 мА·см–2, τК = 20 с; б — СоSO4 — 0.07 моль·л–1, iК = 10 мА·см–2, τК = 20 с; 

в — СоSO4 — 0.07 моль·л–1, iК = 20 мА·см–2, τК = 15 с; г — СоSO4 — 0.07 моль·л–1, iК = 30 мА·см–2, τК = 4 с.

Рис. 4. Влияние концентрации глицина и параметров 
реверсивного режима (iК, τК, iА = 40 мА·см–2, τА = 1 с) 
на защитную способность покрытия Zn–Ni–Co, элек-
троосажденного из сульфатно-глицинатного электро-
лита состава (моль·л–1): ZnSO4 — 0.21, NiSO4 — 0.12, 
CoSO4 — 0.07, Na2SO4 — 0.5, NH2CH2COOH — Х, 

Х =  0.5 (1), 0.7 (2), 0.93 (3).
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Установлено, что наиболее стабильные данные по 
защитной способности электроосаждаемых сплавов 
соответствуют содержанию глицина 0.93 моль·л–1, 
но увеличение плотности тока в катодном импульсе 
до 20 мА·см–2 приводит к снижению величины ∆Е 
(рис. 4).

При переходе от сплава Zn–Ni к сплаву Zn–Ni–Co 
и при замене стационарного режима электролиза на 
реверсивный наблюдается изменение фазового со-
става сплава (рис. 5) и морфологии формирующегося 
осадка (рис. 6). С помощью рентгеноструктурного 
фазового анализа были исследованы образцы спла-

вов Zn–Ni и Zn–Ni–Co, электроосажденных из суль-
фатно-глицинатных электролитов соответствующих 
составов. Осажденная пленка всех образцов была 
плохо окристаллизована. В образце двойного сплава 
были найдены фазы NiZn3, NiO, NiFe. При переходе 
от двойного сплава к тройному последней фазы в 
образцах 2 и 3 (рис. 5, б и в соответственно) не обна-
ружено. С увеличением катодного тока до 30 мА·см–2 
данная фаза снова появляется. При включении в со-
став осадка Со и применении реверсивного режима 
происходит измельчение зерна. 

Рис. 6. Микрофотографии покрытий сплавами Zn–Ni и Zn–Ni–Co, полученных из сульфатно-глицинатных элек-
тролитов состава (моль·л–1): ZnSO4 — 0.21, NiSO4 — 0.12, СоSO4, Na2SO4 — 0.50, NH2CH2COOH — 0.93, — 

в стационарном (а, в) и реверсивном (б, г) режимах электролиза.
а — СоSO4 — 0, iК = 10 мА·см–2; б — СоSO4 — 0, iК = 10 мА·см–2, τК = 20 с, iА = 40 мА·см–2, τА = 1 с; в — СоSO4 
— 0.07 моль·л–1, iК = 10 мА·см–2; г — СоSO4 — 0.07 моль·л–1, iК = 10 мА·см–2, τК = 20 с, iА = 40 мА·см–2, τА = 1 с. 
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Изменение фазового состава и морфологии по-
верхности должно сказаться на защитной способно-
сти покрытия. Исследование защитной способности 
электроосаждаемых сплавов путем оценки массового 
показателя коррозии (Kм) образцов подтвердило по-
ложительное влияние присутствия кобальта в соста-
ве покрытия и использования реверсивного режима 
электролиза (см. таблицу).

Выводы 

Применение реверсивной поляризации при элек-
троосаждении сплава Zn–Ni–Co позволило получить 
покрытия с более мелкозернистой структурой, уве-
личить содержание Ni и Co в составе осадка, обеспе-
чить защитную способность сплава, превышающую 
эту характеристику у хроматированного цинкового 
покрытия.

Для электроосаждения сплава Zn–Ni–Co с по-
вышенными защитными свойствами рекомендо-
ван сульфатно-глицинатный электролит состава 
(моль·л–1): ZnSO4 — 0.21, NiSO4 — 0.12, СоSO4 — 
0.07, Na2SO4 — 0.5, NH2CH2COOH — 0.93 — и ре-
версивный режим электролиза с iК = 10 мА·см–2, τК = 
= 10–20 с, iА = 40 мА·см–2, τА = 1 с. 

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта инте-
ресов, требующего раскрытия в данной статье. 

Информация об авторах

Ченцова Елена Викторовна, к.х.н., доцент, ORCID: 
https://orcid.org/0000-0002-4122-4540

Соловьева Нина Дмитриевна, д.т.н., проф., 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0421-9347 

Почкина Светлана Юрьевна, ORCID: https://
orcid.org/0000-0001-6856-0029

Терин Денис Владимирович, к.ф.-м.н., доцент, 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2850-4406

Список литературы
[1] Гаевская Т. В., Бык Т. В., Цыбульская Л. С. 

Электрохимически осажденные сплавы цинк–
никель // ЖПХ. 2003. Т. 76. № 10. С. 1625–1630 
[Gaevskaya T. V., Byk T. V., Tsybul′skaya L. S. 
Electrochemically deposited zinc-nickel alloys // Russ. 
J. Appl. Chem. 2003. V. 76. N 10. P. 1583–1588. https://
doi.org/10.1023/B:RJAC.0000015717.21845.5e ]. 

[2] Шеханов Р. Ф., Гридчин С. Н., Балмасов А. В. 
Электроосаждение цинк-никелевых покрытий из 
растворов оксалата аммония // Гальванотехника и 
обраб. пов-ти. 2019. Т. 27. № 1. С. 4–8.

[3] Kahoul A., Azizi F., Bouaoud M. Effect of citrate 
additive on the electrodeposition and corrosion 
behaviour of Zn-Co alloy // Trans. IMF. 2017. V. 95. 
N 2. P. 106–113.

 https://doi.org/10.1080/00202967.2017.1265766
[4] Diafi M., Louiza T., Digheche K., Rhamouli F. The 

infl uence of Co2+ concentration on the properties of 
the electrodeposited zink-cobalt alloy coatings // Acta 
Metallurgica Slovaca. 2018. V. 24. N 3. P. 241–250. 
https://doi.org/10.12776/ams.v24i3.1072

[5] Fashu S., Khan R. Recent work on electrochemical 
deposition of Zn–Ni(–X) alloys for corrosion protection 
of steel // Anti-Corros. Method. M. 2019. V. 66. N 1. 
P. 45–60. https://doi.org/10.1108/acmm-06-2018-1957

[6] Березин Н. Б., Березина Т. Н., Межевич Ж. В., 
Сысоев В. А. Состояние и поведение глицина в 
водных растворах. Роль глицинатных комплек-
сов при электроосаждении металлов и сплавов // 
Вестн. Казан. технол. ун-та. 2014. Т. 17. № 22. 
С. 355–359.

[7] Долгих О. В., Зуен Ву Тхи, Соцкая Н. В. Влияние 
ионов никеля на буферную емкость водных раство-
ров глицина // Журн. физ. химии. 2009. Т. 83. № 3. 
С. 463–467 [Dolgikh O. V., Zuen V. T., Sotskaya N. V. 
The infl uence of nickel ions on the buffer capacity of

Влияние режима электролиза на состав, коррозионную стойкость гальванических покрытий Zn–Ni–Co (толщина 
образцов 10 мкм), электроосажденных из сульфатно-глицинатных растворов состава (моль·л–1): ZnSO4 — 0.21, 

NiSO4 — 0.12, СоSO4 — 0.07, Na2SO4 — 0.5, NH2CH2COOH — 0.93, рН раствора 5.5

Покрытие Режим электролиза Массовый показатель коррозии Км, г·см–2∙ч–1

Zn–Ni–Co 10 мА·см–2 2.29∙10–5

20 мА·см–2 1.63∙10–5

iК = 10 мА·см–2, τК = 20 с, iА = 40 мА·см–2, τА = 1 с 0.53∙10–5

iК = 20 мА·см–2, τК = 15 с, iА = 40 мА·см–2, τА = 1 с 1.15∙10–5

Zn 1.91∙10–5

Zn хроматированный 0.68∙10–5



Влияние параметров реверсивного режима электролиза на состав и свойства сплава цинк–никель–кобальт  371

aqueous solutions of glycine // Russ. J. Phys. Chem. 
A+. 2009. V. 83. N 3. P. 383–387.

 https://doi.org/10.1134/s0036024409030108 ]. 
[8] Choudhary R. K., Mishra P., Kain V. Pulse DC 

electrodeposition of Zn–Ni–Co coatings // Surf. Eng. 
2017. V. 33. N 2. P. 90–93.

 https://doi.org/10.1080/02670844.2015.1108072
[9] Boonyongmaneerat  Y. ,  Saengkie t t iyu t  K. , 

Saenapitak S., Sangsuk S. Corrosion behavior of 
reverse-pulse electrodeposited Zn–Ni alloys in saline 
environment // J. Mater. Eng. Perform. 2014. V. 23. 
N 1. Р. 302–307.

 https://doi.org/10.1007/s11665-013-0685-x
[10] Fei J., Liang G., Xin W. Composition and morphology 

of Zn-Co alloy coatings deposited by means of pulse 
plating containing reverse current // J. Wuhan. Univ. 
Technol. 2007. V. 22. N 3. Р. 417–421.

 https://doi.org/10.1007/s11595-006-3417-3

[11] Ченцова Е. В., Почкина С. Ю., Соловьева Н. Д. 
Физико-химические свойства сульфатно-глицинат-
ных растворов цинкования // Конденсированные 
среды и межфазные границы. 2017. Т. 19. № 4. 
С. 596–604.

 https://doi.org/10.17308/kcmf.2017.19/242
[12] Chentsova E. V., Poshkina S. Y., Solovyova N. D., 

Lopukhova M. I. Kinetics of electrodeposition of zinc-
nickel alloy from sulfate-glycinate electrolyte // Изв. 
вузов. Химия и хим. технология. 2019. Т. 62. № 4. 
С. 128–134.

 https://doi.org/10.6060/ivkkt.20196204.5833
[13] Шмидт В. В., Жихарева И. Г., Ракашов А. А. 

Прогнозирование фазового состава и концентра-
ционных границ существования фаз для тройных 
электролитических сплавов Zn–Ni–Co // Науч.-
техн. вестн. Поволжья. 2015. № 3. С. 74–78. 


