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Проведено комплексное исследование кинетики электрокристаллизации никель-кобальтовых покрытий из сульфат-
ного электролита под действием рентгеновского излучения с различной длиной волны ( λ=0,194 нм, λ=0,154 нм, λ=0,070 
нм). Обнаружено, что действие рентгеновского излучения приводит к увеличению скорости наращивания покрытий и 
величины выхода сплава по току, что обусловлено формированием комплексных интерметаллических соединений в 
облучаемых электролитах и увеличением их потока к катодам. При этом, на вышеуказанные процессы существенное 
влияние оказывает длина волны действующего излучения.

Введение
Сплав никель-кобальт благодаря уникальным 

магнитным свойствам и высоким износостойко-
стью, твердостью и коррозионной стойкостью 
применяется широко во многих отраслях про-
мышленности. Весьма распространенным спосо-
бом модификации поверхности сплавом Ni-Co
является электрохимическое осаждение.

Перспективным методом нанесения металли-
ческих пленок, позволяющим в широких пределах 
воздействовать на структуру получаемых покры-
тий, является применение ионизирующего излу-
чения в процессе осаждения [1]. Радиационно-
химический метод получения металлических по-
крытий имеет ряд несомненных преимуществ. Во-
первых, под облучением в электролите вследст-
вие радиолиза генерируются радикалы - восста-
новители по всему объему электролита равно-
мерно, что позволяет избежать локальных пере-
сыщений, создаваемых при проведении восста-
новительных реакций [2] и приводит к равномер-
ному образованию зародышей на поверхности 
подложки. Во-вторых, в силу аномально высокой 
подвижности радикальные частицы способствуют 
перемешиванию электролита и увеличению пото-
ка диффундирующих ионов осаждаемого метал-
ла в прикатодном диффузионном слое. Кроме 
того, использование данного метода позволяет
существенно улучшить качество и физико-
механические свойства покрытий. Например, ра-
нее было установлено, что микроструктура по-
верхности медных покрытий, сформированных 
под действием рентгеновского излучения, отли-
чается от покрытий, осажденных традиционным 
способом, мелкозернистостью, что обеспечивает 
покрытиям более высокие сплошность и микро-
твердость [3]. В связи с этим интерес представ-
ляло изучение влияния рентгеновского излучения 
различной энергии (длины волны) на кинетику 
электрокристаллизации сплава никель-кобальт.
Основными задачами данной работы являлось 
исследование влияния рентгеновского излучения 
различной энергии на скорость наращивания по-
крытий и на величину выхода сплава по току.

Основная часть
Сплав никель-кобальт осаждался на индиф-

ферентных подложках из алюминия в течение 1 ч 
при плотностях катодного тока в диапазоне 
0,5 3 А/дм2. Использовался электролит сле-
дующего состава: NiSO4∙7H2O – 100 г/л, 
CoSO4∙7H2O – 100 г/л, NaCl – 15 г/л, H3BO3 – 30 
г/л. Скорость наращивания покрытий определя-
лась посредством измерения их толщин. Величи-
на выхода по току (ВТк) определялась как отно-
шение реального прироста массы к теоретиче-
скому, найденному по закону Фарадея. Погреш-
ность измерения не превышала 1 и 5%, соответ-
ственно.

Для оценки влияния рентгеновского излучения 
на кинетические характеристики проводилось 
сравнение покрытий, получаемых под облучени-
ем и без. Источником рентгеновского излучения 
служила установка УРС–1.0 с анодами: Fe
( нм194.0 ), Cu ( нм154.0 ), Mo
( нм070.0 ). Напряжение на рентгеновской 

трубке составляло кВ45 , ток мА15 . 
Как показали исследования, на скорость элек-

троосаждения и ВТк сплава Ni-Co существенное 
влияние оказывает плотность катодного тока. На 
рис.1 видно, что при плотностях тока в диапазоне 
0,5 1 А/дм2 ВТк возрастает для всех исследуе-

мых образцов, а при 2/1 дмAj  наблюдается 

максимум ВТк, что характеризуют данную плот-
ность тока как наиболее эффективную и экономи-
чески выгодную. Дальнейшее увеличение плот-
ности тока может приводить к возрастанию наво-
дороживания, причиной которого служит увели-
чение парциальной скорости выделения водоро-
да и повышение pH прикатодного слоя. Вследст-
вие этого ВТк сплава заметно снижается.

Необходимо отметить, что у никель-кобаль-
товых покрытий, сформированных в условиях 
облучения при всех исследуемых плотностях тока 
ВТк выше, чем у контрольных образцов. Видно, 
что с уменьшением длины волны излучения ВТк

покрытий увеличивается для всех исследуемых 
режимов электрокристаллизации. Это связано как 
с уменьшением количества побочных процессов, 
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протекающих на катоде, которые зависят от энер-

гии облучения, так и с увеличением потока диф-
фундирующего вещества к катоду.

Измерение толщины покрытий сплавом Ni-Co, 
полученных при различных режимах осаждения в 
поле рентгеновского излучения, показало, что 
скорость наращивания сплава под облучением 
значительно выше скорости наращивания нике-
левых покрытий [1], что обусловлено возникнове-
нием комплексных интерметаллических класте-
ров, способствующих увеличению вязкости [4]. 
Это, в свою очередь, должно приводить к усиле-
нию диффузионных процессов, ограничивающих-
ся массопереносом, и как следствие увеличению 
скорости электрокристаллизации под действием 
рентгеновского излучения из смешанных элек-
тролитов. 

Из зависимостей, представленных на рис. 2
видно, что при уменьшении энергии рентгенов-
ского излучения толщина покрытий сплавом уве-
личивается для одинаковых режимов электроли-
за. Данный факт объясняется не только зависи-
мостью скорости поступления ионов через диф-
фузионный слой к поверхности катода от энергии 
-квантов, но1 и влиянием рентгеновского излу-
чения на pH электролита. Увеличение pH препят-
ствует образованию в прикатодном слое коагуля-
тов гидроокисных соединений, отсутствие ад-
сорбции которых на поверхности катода снижает 
количество дефектов упаковки и способствует 

формированию сплошных покрытий большей 
толщины в сравнении с контрольными. 

Заключение
Таким образом, применение рентгеновского 

излучения в процессе электроосаждения сплава 
Ni-Co из сульфатного электролита дает возмож-
ность без ухудшения качества катодного осадка 
работать при повышенных плотностях тока, что 
позволяет интенсифицировать процесс форми-
рования сплава, не меняя состав электролита. 
При этом максимальный эффект (ВТк=60%) на-
блюдается при плотности катодного тока 

2/1 дмAj  и длине волны, рентгеновского 

излучения, действующего в процессе электро-
осаждения, нм070.0 .
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In the work research kinetiс electrocrystallization of nickel and cobalt coatings of coverings from sulphatic electrolit under 
the influence of x-ray radiation. It has been revealed that under the influence of radiation the thickness coatings alloy and the 
alloy exit on a current increases in comparison with control samples. It is caused by increase in streams diffusion ions of res-
tored metal to cathodes and formation intermediate СoxNi1-x in irradiated electrolits. Thus, on the above stated processes essen-
tial influence is rendered by length of a wave of operating radiation.

Рис. 2. Зависимость толщины сплава Ni-Co от 
плотности тока
1 – необлученные; 2 – образцы, полученные в 
поле рентгеновского излучения λ=0,194 нм; 
3 – λ=0,154 нм; 4 – λ=0,070 нм;
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Рис. 1. Характер зависимостей ВТк сплава 
Ni-Co от плотности тока
1 – контрольные образцы; 2 – образцы, полу-
ченные в поле рентгеновского излучения 
λ=0,194 нм; 3 –λ=0,154 нм; 4 – λ=0,070 нм;
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