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В данном докладе рассматривается методы нанесения никелевого 

покрытия.  
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Никелирование – процесс обработки материала, путём покрытия её слоем 

никеля от 1 до 50 микрон. Применяется для изделий из металлов, таких как 

сталь, медь, алюминий, цинка, меди, титана, вольфрама, марганца, молибдена. 

Также применяется для обработки керамики, стекла, полимеров и так далее. 



Никелирование применяется для придания соответствующего внешнего 

вида и для защиты от коррозии, внешнего воздействия. Никелированная деталь 

может иметь как матовую, так и глянцевую поверхность. Чаще всего 

применяется глянцевая и что удобно, если предварительно провести омеднение, 

то не потребуется дальнейшая полировка. Также, для придания большего 

блеска, применяются дополнительные блескообразующие добавки. 

Для нанесения никелевого покрытия, применяется гальванический и 

химический методы. 

Метод химического никелирования, в основу которого заложена реакция 

восстановлении никеля из различных водных растворов с применением 

химических восстановителей, главным образом гипофосфита натрия. 

Осуществляют химическое никелирование в специальных ваннах из 

фарфора, стекла или эмалированного железа. Материалом для изготовления 

подвесок служит углеродистая сталь. Процесс химического никелирования 

может происходить в ваннах кислого и щелочного состава, а в качестве 

компонентов, используемых для химического восстановления никеля, 

применяют, главным образом, хлорид либо сульфат никеля сравнительно 

невысокой концентрации. 

Слою никеля, восстановленного химическим путем, присущи высокая 

твердость, коррозионная стойкость и сопротивляемость износу – неоценимые 

эксплуатационные качества, которые, к тому же, можно значительно 

оптимизировать за счет термической обработки (твердость никеля, 

осажденного химически, увеличивается до 8000 МПа после нагрева до 

температуры 400 °С и выдерживания в данном режиме до 10–15 мин). 

Значительно возрастают при этом и показатели прочности сцепления с 

основной поверхностью. 

Гальванический метод – нанесения металлических покрытий на 

поверхность предметов, основанный на электрохимическом осаждении на 

катоде положительно заряженных ионов используемого металла, с 

применением гальванического (постоянного) тока. Электрохимические 



процессы проводят в специальных ваннах, изготовленных из полипропилена с 

футеровкой из различных материалов в зависимости от объемов ванн и 

агрессивности применяемых электролитов. 

Гальваническое никелирование проводят для изделий из стали и сплавов 

других металлов: цинка, меди, алюминия, титана, марганца, вольфрама, 

молибдена. Разработаны технологии, в которых проводится гальваническое 

никелирование полимерных, стеклянных, керамических и других 

неметаллических материалов. 

Никелевые покрытия, наносимые электроосаждением, имеют высокую 

коррозионную стойкость, но низкую твердость и износостойкость. В настоящее 

время существует способ по увеличение твердости и износостойкости 

электрохимически осаждаемых никелевых покрытий посредством введения в 

них углеродных нанотрубок. В работе использовался наноуглеродный 

материал, представляющий собой длинные полые волокна, состоящие из 

графеновых слоёв фуллереноподобной конструкции. Количество графеновых 

слоёв не более 30, диаметральные размеры от 10 до 60 нанометров и длина не 

менее 2 мкм. Покрытие получали методом прерывистого гальванического 

осаждения никеля из промышленного электролита. 

В качестве электродов применяли механически полированные медные 

пластины. Плотность тока составляла 2 А/дм
2
. Введение нанотрубок в 

покрытие проводили в момент прерывания гальванического осаждения. Тем 

самым добивались практически равномерного распределения нанотрубок по 

толщине покрытия. Их концентрация составляла всего несколько штук на мкм
3
 

(~ 0,1% от объема Ni). 

Модификация углеродистыми нанотрубками (УНТ) никелевого покрытия 

вызывала изменение в его микроструктуре (рис.1), в частности, уменьшился 

размер зерна. 



 

Рис. 1. Гистограммы распределения размеров зерен никелевых 

покрытий 

 

Твердость никелевого покрытия, модифицированного УНТ, на 10% выше, 

чем у немодифицированного. 

Разработанный способ может найти промышленное применение при 

производстве коррозионностойких и износостойких покрытий, в частности: 

вкладышей подшипников скольжения, медицинских инструментов, резервуаров 

для транспортировки и хранения химически агрессивных жидкостей и т.д. 
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