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Химическое никель 

Высокая Фосфор 

Благодаря собственным исследованиям и разработкам 

… всегда опережая на одно покрытие 

Описание 
Химическое никель - это процесс автокаталитиче-

ского, внешне обесточенного нанесения покрытий 

из сплава никеля с фосфором. Данный процесс 

пригоден для нанесения поверхностных покрытий 

почти на все металлы, включая их сплавы. Слои 

химического никелирования обладают диффузи-

онной герметичностью, а потому могут использо-

ваться в качестве диффузионного барьера между 

благородными металлами и сталью или медью. 

Полученные автокаталитическим способом нике-

левые покрытия великолепно подходят для дета-

лей со сложной геометрией, поскольку независи-

мо от формы детали всегда образуется гомоген-

ное, плоскопараллельное распределение слоя по 

толщине. Для этого требуется соответствующее 

качество поверхности и предварительная обра-

ботка основного материала. 

Свойства 
Используемые компанией MTV для химического 

никелирования сплавы никеля с фосфором, весо-

вая доля которого составляет 10,5 – 12,0 %, рент-

геноаморфны по структуре и характеризуются, 

помимо очень хорошей защиты от абразивного 

износа, еще и великолепной сопротивляемостью 

коррозии. Эти покрытия с высоким содержанием 

фосфора немагнитны, обладая хорошей электро- 

и термопроводимостью. Они пластичны и упруго 

деформируемы, а также обладают напряжениями 

при сжатии. В случае ремонта химические нике-

лированные покрытия можно удалить без воз-

действия на основной материал. 

 Содержание фосфора: 10,5-12,0 % веса 

 Твердость: ~ 500 HV0,1 

 ~ 950 HV0,1 (с термообр.) 

 Удлинение при разрыве: ~ 1,0 % 

 Эл. сопротивление: ~ 100 µΩ/cm 

 Коэфф. трения: ~ 0,30 (со см. на Fe) 

 
Рис.1: Плоскопараллельное распределение слоя по 

толщине 

 
Рис.2: Несущая плита с химическим никель на 30 µm 

 
Рис.3: Морская шаровая цапфа с 75 µm NiP↑ 
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Коррозионная устойчивость 
Химические никель покрытия противостоят большинству органических и неорганических сред, за 

исключением оксидирующих кислот. В частности, при нейтральных и щелочных средах устойчи-

вость очень хорошая. Покрытия толщиной 25 µm даже в агрессивной промышленной атмосфере 

обеспечивают защиту на много лет. В зависимости от коррозионного воздействия рекомендуется 

соответствующая минимальная толщина покрытия. 

 Испытание на воздействие нейтрального солевого тумана (согласно DIN EN ISO 9227 NSS) 30 µm: 

≥ 500 ч (прервано без обнаружения отклонений)* 

 Испытание на воздействие нейтрального солевого тумана (согласно DIN EN ISO 9227 NSS) 50 µm: 

≥ 1.000 ч (прервано без обнаружения отклонений)* 

* Оценка проб (согласно DIN EN ISO 10289):  степень защиты RP 10 (отсутствие видимого дефекта) 

Износоустойчивость 
Для повышения твердости, в частности, для улучшения износоустойчивости, химически нанесен-

ные никелевые покрытия дополнительно подвергаются многократной термической обработке. 

Температура при этом должна быть выше 240°C. Максимальную твердость, составляющую при-

мерно 950 HV0,1, достигают при термической обработке покрытия при температуре около 400°C в 

течение 1 часа. Благодаря такой термической обработке сопротивление абразивному износу 

можно улучшить примерно в 2-3 раза, а агдезивному износу и расшатыванию, а также трибоокис-

лению - более чем на порядок. 

 Испытание абразиметром Табера (диски CS10,  нагрузка 10 N, 10.000 циклов): 

истирание ≤  22 mg за 1.000 циклов 

 Испытание абразиметром Табера (диски CS10,  нагрузка 10 N, 10.000 циклов)с термообработкой: 

истирание ≤  12 mg за 1.000 циклов 

 

Термическая стойкость 
Химические никелированные покрытия имеют высокую температуру плавления около 900-950°C и 

характеризуются хорошей термической стойкостью и стойкостью к перепадам температур. Если 

же химические никелированные покрытия подвергаются термообработке при температуре выше 

240°C для достижения более высокой твердости и тем самым износоустойчивости, сопротивляе-

мостью коррозии снижается. 


