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Актуальность
Одним из перспективных методов формирования керамических покрытий

на поверхности различных металлов- алюминии, титане, магнии, цирконии,
ниобии и др. является метод микроплазменного (микродугового, анодно-
искрового, плазменно-электролитического) оксидирования.

Сущность метода микроплазменного оксидирования заключается в том,
что при пропускании тока большой плотности через границу раздела металл-
электролит создаются условия, когда напряженность на границе раздела
становиться выше ее диэлектрической прочности и на поверхности электрода
возникают микроплазменные разряды с высокими локальными температурами
и давлениями. Результатом действия микроплазменных разрядов является
формирование слоя покрытия, состоящего из окисленных форм элементов
металла основы и составляющих электролита.

К настоящему моменту разработано большое количество
микроплазменных систем, позволяющих получать на поверхности металлов
покрытия, обладающие износостойкими, термостойкими, коррозионно-
защитными, защитно-декоративными, биоактивными и биоинертными,
антифрикционными, каталитически активными свойствами. Технологии на
основе микроплазменного оксидирования активно внедряются в
промышленность, конкурируя не только с родственным электрохимическим
оксидированием, но и с рядом других технологий.

При высокой востребованности, развитие метода сдерживается неполным
знанием механизма и закономерностей формирования покрытий, влияния
изменения отдельных параметров на структуру и свойства покрытий.
Актуальной является разработка новых микроплазменных систем для
нанесения функциональных покрытий с заданными характеристиками. Для
более активного и эффективного внедрения в промышленность необходимо
накопление (создание базы) данных по свойствам различных типов покрытий.

Цель работы
Выявить физико-химические закономерности и механизм формирования

многокомпонентных покрытий в импульсном потенциостатическом
микроплазменном режиме при лимитирующей стадии доставки, на основании
выявленных закономерностей разработать микроплазменные системы для
получения покрытий с высокими физико-механическими свойствами и
провести их испытания.

Задачи исследования
• Построить физико-химическую модель роста многокомпонентного

покрытия в импульсном потенциостатическом микроплазменном режиме;
• Вывести уравнения распределения концентрации ионов материала основы и

компонентов электролита в приэлектродном слое, а также уноса ионов
материала основы в раствор;

• Рассчитать потоки вещества основы и
металл-электролит;

раздела
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• Провести экспериментальные исследования по проверке теоретических
предпосылок;

• Разработать микроплазменные системы для получения многокомпонентных
износостойких и термостойких покрытий;

• Исследовать влияние добавок переходных металлов и ультрадисперсных
порошков на состав и структуру микроплазменных покрытий;

• Исследовать физико-механические свойства многокомпонентных
микроплазменных покрытий.

Научная новизна
Разработана физико-химическая модель роста многокомпонентного

покрытия из растворов электролитов под действием тока в импульсном
потенциостатическом микроплазменном режиме.

Найдены зависимости распределения концентраций ионов материала
основы и комонентов электролита в приэлектродном слое с учетом изменения
напряженности электрического поля внутри приэлектродного слоя и уноса
части ионов материала основы в раствор.

На основании найденных концентрационных распределений ионов
получены аналитические уравнения, позволяющие рассчитать потоки ионов
металлов, образующих покрытие и определить качественное изменение состава
поверхностного слоя многокомпонентного микроплазменного покрытия.

Экспериментально обосновано возникновение дисперсных частиц сложной
аморфной и кристаллической структуры в приэлектродной области анода в
ходе микроплазменной обработки и возможность встраивания их по дефектам
покрытия.

На основе изучения динамики изменения морфологии и состава покрытия
выявлены особенности его роста, заключающиеся в том, что поверхность
покрывается порами и сеткой трещин, которые впоследствии заращиваются
путем доставки дисперсных частиц и электрохимически.

Практическое значение
Разработанные физико-химическая модель и математическое

моделирование концентрационных изменений компонентов в покрытии в
процессе его роста позволяют целенаправленно подходить к конструированию
состава поверхностного слоя микроплазменного покрытия.

Выявленная связь процесса роста микроплазменных покрытий с
образованием и различными механизмами заращивания пор и трещин
позволяет конструировать композиционные микроплазменные покрытия,
содержащие основу и армирующую сетку из разнородных материалов.

Разработанные микроплазменные системы на основе
потенциостатического импульсного режима обработки и электролита,
содержащего фосфат натрия, цитрат железа и триэтаноламин, позволили
получить железосодержащие покрытия, которые по стойкости в условиях
совместного действия повышенных температур (до 250 °С) и изнашивания
превосходят гальванические хромовые покрытия. Для различных типов
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покрытий (А1-Р, Al-Fe-P, Al-Si) определены максимальные удельные пределы
нагрузок, которые составили от 160 до 300 Н/мм2.

Связь диссертации с планами научно-исследовательских работ
Диссергационная работа выполнена в рамках программ: "Разработка основ

формирования оксидных мезообъемов в слоистых оксидных материалах под
воздействием коллективных, локальных плазменных разрядов в жидких
средах" рег.номер 01.9.90002639 на 1999-2001гг. и "Закономерности процессов
порообразования в керамическом покрытии, процессов роста покрытия в
диффузионно-контролируемом режиме" рег.номер 01.200.208110 на 2002-2003
гг.

Реализация работы
В разработанных микроплазмепных системах были обработаны опытные

образцы и партии ручек-манипуляторов литоэкстракторов эндоскопических и
урологических КТЦ ТНЦ СО РАН, роликов эмальагрегатов НЕ-1200 и колес к
линии TEL-20 ЗАО "Сибкабель", автомобильных дисков "Паллада" ОАО
"КраМЗ", сектора манометров МП-4У ЗАО "Манотомь", детали приборов
радиорелейной связи ООО "Микран". Акты испытаний и приемки-передачи
приведены в приложениях диссертации.

На защиту выносятся следующие положения:
1 Физико-химическая модель роста многокомпонентного покрытия в

импульсном потенциостатическом микроплазменном режиме;
2 Явление образования в приэлектродном слое анода дисперсных частиц

сложной кристаллической и аморфной структуры и включения их в состав
покрытия по порам и трещинам;

3 Аналитические уравнения, описывающие концентрации и потоки вещества
основы и электролита в приэлектродном слое и унос части ионов материала
основы в раствор, позволяющие рассчитать изменение состава
поверхностного слоя микроплазменного покрытия в зависимости от времени
обработки и параметров процесса;

4 Микроплазменные системы для получения многокомпонентных
износостойких и термостойких покрытий на поверхности алюминиевых
сплавов, включающие в себя железосодержащие фосфатно-цитратные
электролиты и потенциостатический импульсный режим обработки;

5 Морфология, элементный состав и физико-механические свойства
микроплазменных покрытий, полученных в фосфатно-цитратных
электролитах, содержащих ионы железа, переходных металлов и оксид
циркония.

Апробация работы
Результаты работы докладывались и обсуждались на научно-практической

конференции молодых ученых "Физическая мезомеханика материалов" (Томск,
1999-2000), IV Российской конференции с участием стран СНГ "Научные
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основы приготовления и технологии катализаторов" (Стерлитамак, 2000), the
5th Conference on Modification of Matarials with Particle Beams and Plasma Flows
(Tomsk, 2000), научно- практической конференции "Химия и химическая
технология на рубеже тысячелетий" (Томск, 2000), International Workshop
Mesomechanics: foundations & applications (Tomsk, 2001), XV International
Conference on Chemical Reactors (Helsinki, Finland, 2001), 8-th and 9-th
International Conference "Modem Technique and Technologies" (Tomsk, 2002-
2003), всероссийской научно-практической конференции и выставке
"Гальванотехника, обработка поверхности и экология" (Москва, 2002-2003), 4-
ой и 5-ой международной практической конференции "Технология ремонта
восстановления, упрочнения и обновления машин, механизмов, оборудования и
металлоконструкций" (С.-Петербург, 2002-2003), 3-й международной научной
конференции "Хаос и структуры в нелинейных системах. Теория и
эксперимент" (Казахстан, Караганда, 2002), 1-й Международной школе-
конференции молодых ученых по катализу "Каталитический дизайн - от
исследований на молекулярном уровне к практической реализации"
(Новосибирск, 2002), VI международном симпозиуме "Современные проблемы
прочности" (Россия, Старая Русса).

Публикации
По теме диссертационной работы опубликовано 19 работ, из них: 2 статьи

в центральной и 1 в зарубежной печати, 8 статей в сборниках научных трудов
международных и российских конференций, 8 тезисов докладов.

Объем и структура работы
Диссертационная работа состоит из введения, 6 основных глав, выводов,

списка использованной литературы (122 название), приложений (акты приемки-
передачи и испытаний). Текст диссертации изложен на 154 страницах
машинописного текста, содержит 15 таблиц, 77 рисунков.

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель и
задачи исследования, отражены научная новизна и практическая ценность
полученных результатов.

В первой главе представлены сущность процесса, современные теории
пробоя и роста микроплазменных покрытий. Показано, что механизм роста
микроплазменных покрытий изучен недостаточно, практически нет
математических моделей для описания изменения состава покрытий в течение
времени процесса. Используемые для получения термостойких и
износостойких покрытий микроплазменные системы обладают рядом
существенных недостатков, ограничивающих их применение в серийном
производстве.

Во второй главе предложена физико-химическая модель роста
микроплазменного покрытия, описывающая изменение его состава во времени
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при потенциостатическом режиме обработки и лимитирующей стадии
доставки. Формирование микроплазменного покрытия сопровождается
образованием пор в результате пробоя и трещин за счет увеличения объема при
переходе металлов в оксиды и гидроксиды. Образование и заращивание таких
дефектов поверхности обеспечивает рост толщины покрытия. Рассматриваются
различные механизмы заращивания: за счет электрохимических процессов на
дне пор и трещин, за счет высокотемпературных химических превращений в
местах пробоя и прилегающих к ним зонах и за счет осаждения металла основы
из приэлектродного слоя, куда он был выброшен микроплазменным разрядом и
перешел в ионное состояние. Также возможно фазообразование в
приэлектродной области с участием частиц металла основы и компонентов
электролита или только компонентов электролита. Образующиеся дисперсные
частицы сложного аморфного и кристаллического строения попадают по
линиям максимальной напряженности электрического поля в область пор и
трещин, а впоследствии заращиваются.

Во всех случаях в качестве источника вещества для формирования
микроплазменного покрытия можно рассматривать приэлектродный слой. Была
поставлена задача для математических расчетов. Материал основы попадает в
приэлектродный слой за счет выбросов при микроплазменном разряде, при
этом часть металла уноситься в объем раствора. Компоненты электролита
попадают в приэлектродный слой под действием диффузионных потоков.
Конвекцией и падением напряжения в объеме электролита можно пренебречь.
Внутри приэлектродного слоя действуют силы диффузии и миграции. В
условиях диффузионной кинетики весь подводимый материал расходуется на
образование покрытия, и концентрации реагентов на границе раздела металл-
покрытие равны нулю. С другой стороны, в потенциостатическом режиме
обработки длина дугового разряда 5 остается постоянной (рис.1).

Тогда концентрация металла основы
на расстоянии 8 равна начальной
концентрации, а концентрация ионов
из электролита на границе
диффузионного слоя равна объемному
значению. Отсюда возможна
постановка начальных и граничных
условий, при которых решается задача
распределения концентраций и
потоков вещества основы и
электролита в приэлектродном слое с
учетом уноса части выброшенного
металла основы в объем электролита.

Рис.1. Схема микроплазменного
процесса



Начальные и граничные условия:
С использованием преобразований Лапласа получаем математическое решение:

(2)

X, CM

Рис.2. Распределение материала основы
по направлению в раствор

Рис.3. Распределение ионов из электролита в
приэлектродном слое

Графическое решение уравнения 2 представлено на рис.2. Как видно, в
начальный момент времени происходит выброс материала основы,
концентрация которого уменьшается по направлению в раствор. С течением
времени обработки происходит накопление ионов и распределение становится
более равномерным.

Концентрационное распределение ионов солей металла, введенных в
раствор, описывается уравнением:

Граничные и начальные условия:
Решение имеет вид:

(3)

(4)

8

Концентрационные изменения в составе микроплазменного покрытия будут
определяться тем, что с увеличением толщины покрытия в
потенциостатическом режиме обработки часть тела дуги, находящаяся в
приэлектродном слое уменьшается, а часть, находящаяся внутри покрытия
увеличивается. Это приводит к уменьшению количества выбрасываемого и
осаждаемого на поверхность металла основы, доля элементов электролита в
поверхностном слое покрытия при этом увеличивается.

Унос ионов материала основы в раствор определяется следующим
уравнением:

(1)
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Как видно из графического решения (рис.3), концентрация ионов из раствора в
приэлектродном слое возрастает с приближением к значению 5, с увеличением
времени импульса наклон кривых вблизи поверхности электрода
увеличивается.

Распределение ионов металла основы также описывается уравнением 3.
Решение с начальными и граничными условиями: C(0,x)= Co, C(t,O)= 0,

(5)

Рис.4. Распределение ионов
материала основы в приэлектродном

слое

Рис.5. Поток ионов материала
основы по направлению в раствор

Зная распределение концентраций, можно рассчитать потоки вещества:

Поток уноса ионов материала основы в раствор:

(6)

СО

График зависимости концентрации материала основы от расстояния от границы
раздела металл-электролит и времени импульса показан на рисунке 4. Характер
изменения приповерхностной концентрации, как видно, схож с распределением
ионов из электролита.
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0.0015
0.002

Зная потоки вещества в приэлектродном слое, можно перейти к
моделированию изменения состава микроплазменного покрытия. Количество
вещества, встроившегося в единицу площади покрытия, определяется по
формуле:

(10)
Где q-электрохимический эквивалент, мг/Кл.

Концентрация металла в поверхностном слое многокомпонентного
покрытия определяется как (в массовых %):

(11)

Поток (рис.5) уменьшается во времени на границе 8 и несколько увеличивается
в объеме электролита. Поток ионов металла, введенных в раствор, в
приэлектродном слое:

Расчеты по формулам 8-9 показывают (рис.6-7), что потоки уменьшаются
по направлению от границы раздела покрытие-металл и с увеличением времени
импульса.



И

По формуле 11 был проведен расчет для двухкомпонентного покрытия,
состоящего из оксидов алюминия и железа. При этом, в качестве допущения,
величины С0 для ионов материала основы и электролита приравняли, так как в
первом случае эта величина связана с параметрами единичного
микроплазменного пробоя и распределением искр по поверхности образца и в
настоящее время не определена.

Рис. 8. Расчетные зависимости изменения содержания алюминия и железа по толщине
покрытия

Из рисунка 8 видно, что с увеличением толщины микроплазменного
покрытия доля материала основы уменьшается, а элементов из электролита,
соответственно, возрастает. Таким образом, полученные математические
выражения удовлетворяют постановке задачи и позволяют -качественно
описывать изменение состава покрытия по его толщине и в зависимости от
параметров обработки.

• В третьей главе описана ячейка, использовавшаяся для получения
микроплазменных покрытий, аппаратура и методики исследования состава и
структуры поверхности, а также физико-механических свойств полученных
покрытий. Использованные методики1 позволили получить данные по общему
составу покрытий и составу отдельных его компонентов, в динамике
определить механизм разрушения и стойкость покрытий при различных
вариантах воздействия механических и термических нагрузок.

. В четвертой главе приводятся экспериментальные данные по проверке
теоретических предположений на основе элементного анализа изменения
состава покрытия по толщине и по поверхности. В таблице 1 приведены данные
по сопоставлению средних концентраций с содержанием элементов вокруг
поры, которые подтверждают механизм выброса материала основы в результате
искрового пробоя с образованием поры. Суммарная концентрация алюминия,
железа и фосфора, как правило, выше в области поры. Это говорит о
преобладании оксидных форм, иными словами о термической природе
образования оплавлений вокруг пор. Основным компонентом оплавлений
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является алюминий, концентрация которого повышена во всех рассмотренных
случаях, однако также наблюдается отдельное увеличение содержания железа и
фосфора в покрытии, что говорит об участии в сопутствующих реакциях
компонентов электролита.

Таблица 1. Отклонения концентраций в области пор от средних значений
Электролит: NaH 2PO 4*2H 2O- 45 г/л, С6H5О7Fе*пН2О-10-25 г/л, (C2H5O)3N- 25 г/л

Напряжение-520 В, время обработки-30 мин., температура электролита- 20-45 °С

Увеличение х2500
Рис.9. Дисперсные частицы на поверхности покрытий

Электролит: NaH 2PO 4*2H 2O- 45 г/л, C 6H 5O 7Fe*nH 2O- 10-25 г/л, (C2H5O)3N- 25 г/л
Напряжение-520 В, время обработки-30 мин., температура электролита- 20-45 °С
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При изучении морфологии фосфатно-цитратных покрытий на их
поверхности были обнаружены дисперсные частицы правильной
геометрической формы, что однозначно указывает на их кристаллическую
структуру (рис.9). Кристаллизация на поверхности покрытия при больших
перепадах давлений и температур маловероятна. Образование кристаллов в
глубине раствора также маловероятно, т.к. тот не является пересыщенным по
какому либо из компонентов, а в ходе процесса нагревается. Твердые
соединения в составе электролита не содержались. Элементный анализ мест
скопления дисперсных образований во многих случаях показывает
преобладание содержания алюминия. Это также указывает на невозможность
образования дисперсных частиц в глубине раствора. Дисперсные образования
обнаруживаются вблизи или в глубине пор покрытия, что подтверждает
механизм формирования дисперсных частиц в приэлектродном слое и
включение их в состав покрытия по дефектам поверхности.

На рисунках 10 и 11 показано распределение элементов в
двухкомпонентном и в трехкомпонентном покрытиях по времени и толщине. В
случае двухкомпонентного покрытия, состоящего из алюминия и фосфора,
кривые изменения концентраций этих элементов в покрытии идут симметрично
относительно друг друга.

В соответствии с теоретическими данными, концентрация алюминия при
увеличении времени обработки уменьшается, содержание фосфора,
соответственно, увеличивается. После 30 минут обработки концентрационные
изменения носят незначительный характер, что говорит о снижении скорости
роста при приближении толщины покрытия к длине дугового разряда.

В случае трехкомпонентного покрытия зависимости изменения
концентраций носят более сложный характер. В теоретические расчеты
укладываются кривые изменения железа и алюминия. Большое содержание
фосфора на внутренней границе покрытия связано с формированием барьерных
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фосфатных слоев. На внешней границе преимущество в осаждении имеет
железо, которое осаждается в виде оксидов и гидроксидов.

Пятая глава посвящена разработке электролитов для получения
микроплазменных покрытий с высокими термо- и износостойкими свойствами.
В качестве основных компонентов были выбраны фосфат натрия
однозамещенный, цитрат железа трехвалентного и триэтаноламин. Первые два
компонента участвуют непосредственно в процессе формирования
микроплазменного покрытия, триэтаноламин способствовал интенсификации
скорости процесса.

Были проведены работы по оптимизации состава данного электролита с
изучением элементного состава и морфологии поверхности. В таблице 3
приведены некоторые данные, показывающие влияние изменения
концентрации каждого из компонентов электролита на состав получаемого
покрытия.

Таблица 3. Содержание компонентов в электролитах и в покрытиях
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К значительным изменениям в составе приводит резкое повышение
концентрации цитрата железа или триэтаноламина. Последнее подтверждает
влияние триэтаноламина на скорость доставки реагентов. В случаях 4 и 6 также
наблюдаются изменения в микроструктуре поверхности покрытия.
Распределение пор по поверхности становится более равномерным, края пор
ровные, в целом поверхность более однородная и оплавленная (рис.12).

Таблица 4. Данные элементного анализа

Рис.12. Изменение морфологии поверхности покрытий
(обозначения А, Б и В соответствуют образцам 2,4 и 6 таблицы 3)
В электролите состава NaH2PO4*2H2O- 40-45 г/л, C6H5O7Fe*nH2O- 10-

15г/л, (C2H5O)3N- 20-25 г/л оказалось возможным получать покрытия толщиной
до 200 мкм., серого и черного цвета.

Для изучения возможности использования добавок в разработанный
электролит применялись ацетаты меди и кобальта, а также ультрадисперсный
порошок оксида циркония (размеры частиц- 200-300 нм). Для сравнения те же
добавки использовались в фосфатно-боратно-фторидном электролите, а оксид
циркония- в силикатно-щелочном, где применение ацетатов неприемлемо из-за
выпадения осадков гидроксидов. Составы электролитов и полученных
покрытий приведены в таблице 4.
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Установлено, что степень включения в состав покрытия металлов из
электролита зависит как от природы самого металла, так и от природы базового
электролита. В фосфатно-боратно-фторидном электролите происходит более
интенсивное включение металлов, введенных в электролит в виде ацетатов. В
обоих базовых электролитах включения кобальта больше включений меди
(учитывая включение меди из материала сплава). Оксид циркония включается в
состав покрытий только в случае сильнощелочной среды и высокой скорости
формирования покрытия, что характерно для силикатно-щелочного
электролита. Однако, как показано в главе 5 и 6, даже такие незначительные
включения переходных элементов изменяют морфологию поверхности и
термозащитные свойства получаемых покрытий. Также отмечено, что все
добавки в электролит приводят к повышению содержания в поверхностном
слое покрытия других элементов из электролита. Причиной является
повышение скорости доставки ионов из электролита и скорости формирования
покрытия. Структура поверхности также меняется, становясь в общем случае
более оплавленной и равномерной.

В шестой главе приведены экспериментальные данные по определению
некоторых физико-механических свойств покрытий, полученных в трех
базовых электролитах, при различных вариантах воздействия температур и
механических нагрузок (таблица 5).

Таблица 5. Составы электролитов, параметры обработки образцов и некоторые
характеристики покрытий

Исследования поперечных шлифов покрытий на Nano Hardness Tester
показали, что зависимость увеличения микротвердости по направлению к
границе металл-покрытие соблюдается только для силикатного покрытия
(рис.13). Это может объясняться большей толщиной силикатного покрытия и
большим градиентом температур при его получении. В двух других случаях
значения микротвердости колеблются в широких интервалах. Ход кривых
модуля упругости совпадает с ходом кривых микротвердости за исключением
области границы раздела. Было обнаружено изменение обоих свойств
непосредственно на границе раздела металл-покрытие где прочностные
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свойства материала уменьшаются, а упругие возрастают и повышение обоих
характеристик в приграничной области металла основы.

Рис. 13. Измените микротвердости (Hv) и модуля упругости (Е) на шлифах покрытий

Таким образом, приграничная область металла упрочняется за счет
диффузии атомарного кислорода из области микродуги и за счет механического
воздействия микроплазменных разрядов.

Для изучения адгезионных свойств микроплазменных покрытий
проводилось Scratch-тестирование, которое позволило кроме
непосредственного определения адгезии покрытий выявить механизм их
разрушения при абразивном износе. При этом схема разрушения для всех
образцов была общей (рис.14). На первой стадии наблюдалось выглаживание
поверхности (рис. 14-А), затем возникновение поперечных движению
ипдентора трещин- Б, выкрашивание отдельных зерен- В и разрушение
покрытия- Г.

Разрушение покрытия происходит не через его отслоение, а через
выкрашивание отдельных зерен. Т.о. величина адгезии покрытия больше
когезии, что объясняется наличием переходного градиентного слоя, внутри
которого происходит плавное изменение свойств и состава. На этапе появления
трещин в покрытии снимаются внутренние напряжения и разрушения на
макроуровне не происходит. Рассчетные значения адгезии близки, а в случае
фосфатно-цитратного покрытия выше предела упругости материала основы,
значение которого для сплава Д16= 295 Н/мм2.

А Б В Г
Рис. 14. Этапы разрушения микроплазмешюго покрытия №1

Испытания износостойкости проводили на High Temperature Tribometr в
паре с карбидом кремния при различных значениях температуры. Для
сравнения также испытывался образец с гальванически нанесенным
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износостойким хромом мкм, микротвердость- 1014 Викерс при нагрузке
200 мН).

На рисунке 15 показаны кривые изменения коэффициента трения во
времени для разных образцов. Наименьший износ при комнатной температуре
показало покрытие, полученное в фосфатно-боратно-фторидном электролите.
Наиболее равномерный износ при различных температурах у фосфатно-
цитратного покрытия. При 250 °С все покрытия, показывают нестабильный
процесс с возрастанием коэффициента трения, хромовое покрытие
разрушается.

Рис. 15. Изменение коэффициента трения

При испытаниях термостойкости образцы с микроплазменными
покрытиями испытывались на термоудар. Составы покрытий соответствуют
приведенным в таблице 4. Сначала образцы подвергали термоудару при нагреве
до 310 С для выявления постепенного механизма разрушения, затем их же
испытывали при 500 °С до полного разрушения покрытия (таблица 6).
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Таблица 6. Результаты исследования термостойкости микроплазменных покрытий

По суммарной площади разрушений были определены ряды с
уменьшением термостойкости.

Для фосфатно-цитратного электролита: 2 > 1 > 3 > 4 > 6 > 5 . Добавки меди
и кобальта ухудшают термостойкость покрытий за исключением минимальной
добавки меди- 2.5% в покрытии (таблица 4). При этом включение кобальта в
покрытие (0.6 и 1%) более отрицательно влияет на термостойкость. Также
видно, что УДП хотя и не обнаруживается в составе покрытия, однако
оказывает влияние на термостойкость.

Для фосфатно-боратно-фторидного: 12 > 11 > 10 > 7 > 9 > 8. Наибольшей
термостойкостью обладает покрытие, полученное из электролита с добавками
УДП (который также не обнаруживаются на поверхности). Далее идут
покрытия с большим содержанием кобальта (40.6 и 48.1%). Добавки меди
(содержание в покрытии 9.2 и 14.1%) отрицательно сказываются на стойкости к
термоудару.

На поверхности покрытия из силикатно-щелочного электролита также
наблюдаются сколы на острых гранях. Образец с небольшим содержанием
циркония разрушился после второго цикла, что, очевидно, связано с
включением УДП с начала формирования покрытия и затруднением
формирования градиентного слоя с плавным изменением свойств.

Испытания при 500 °С позволили сравнить между собой разные виды
покрытий. В целом наименьшую термостойкость показали покрытия из
фосфатно-боратно-фторидного электролита, наибольшую- из силикатно-
щелочного. Вместе с этим, наблюдается существенное повышение
термостойкости образцов, полученных в фосфатно-цитратном электролите с
добавкой ацетата меди (3 г/л) и в фосфатно-боратно-фторидном с добавкой
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оксида циркония (без включения в состав поверхностного слоя). Таким
образом, на термостойкость микроплазменных покрытий большее влияние
оказывает изменение структуры поверхности.

В приложениях представлены акты приемки- передачи и испытаний
научно- технической продукции.

Выводы
1. Предложен механизм формирования покрытия на стадии микроплазменных

разрядов, рассматривающий рост покрытия через образование и
заращивание дефектов поверхности. Рассмотрены механизмы заращивания
за счет плазменных реакций, электрохимических реакций и за счет
включения дисперсных частиц из приэлектродного слоя;

2. Предложена и обоснована математическая модель, описывающая
качественное изменение состава поверхностного слоя микроплазменного
покрытия от времени и параметров процесса в потенциостатическом режиме
обработки. Учтен унос части выброшенного материала основы в объем
электролита. На основе выведенных аналитических уравнений для
распределения концентраций и потоков ионов материала основы и
компонентов электролита показано, что с течением времени доля
окисленных форм материала основы в покрытии уменьшается, а вещества из
электролита увеличивается. Также соотношение элементов в покрытии
зависит от величины задающего напряжения, которое влияет и на
количество выбрасываемого алюминия и на скорость доставки вещества
электролита в приэлектродной области. Получено графическое решение
задачи распределения концентраций в двухкомпонентном микроплазменном
покрытии, которое совпадает с результатами экспериментальных
исследований;

3. Обосновано возникновение в приэлектродной области анода дисперсных
частиц сложной аморфной и кристаллической структуры с участием
материала основы, выброшенного микроплазменным разрядом и
компонентов электролита, попадающих в приэлектродную область за счет
диффузионных потоков. Впоследствии образующиеся частицы двигаются по
линиям максимальной напряженности электрического поля и включаются в
покрытие по дефектам поверхности. Предположения подтверждены
данными микрорентгеноспектрального анализа структуры и состава
поверхности микроплазменных покрытий;

4. На основе разработанных моделей предложены рекомендации для
формирования покрытий с заданными физико-механическими
характеристиками. Так, для получения толстых покрытий (более 20 мкм)
необходимо искусственно нарушать сплошность поверхности,
одновременно создавая условия для заращивания образующихся пор и
трещин. Плотные беспористые покрытия возможно получать, контролируя
электрохимические процессы на заключительной стадии формирования.
Механизм включения дисперсных частиц позволяет говорить о возможности
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армировать покрытие путем создания сетки трещин и введения в них частиц
другого состава;

5. Разработаны микроплазменные системы для получения износостойких и
термостойких покрытий на основе фосфата натрия, цитрата железа и
триэтаноламина. Обоснован выбор компонентов электролита. Фосфат
натрия и цитрат железа участвуют в микроплазменном процессе,
способствуя наращиванию толщины покрытия. Сочетание фосфата и
цитрата образует буфер, что позволяет поддерживать стабильность
процесса. Триэтаноламин интенсифицируют скорость доставки реагентов из
электролита. Проведена оптимизация концентраций компонентов. В
электролите состава: NaH2PO4*2H2O- 40-45 г/л, C6H5C7Fe*nH2O- 10-15г/л,
(C2H5CO)3N- 20-25 г/л получены качественные покрытия на алюминии серого
и черного цвета;

6. Определено влияние добавок переходных металлов и ультрадисперсных
порошков на состав и структуру микроплазменных покрытий, полученных в
трех типах электролитов. В фосфатно-боратно-фторидном электролите медь
и кобальт из ацетатных солей включаются в состав покрытия в большем
количестве, чем в фосфатно-цитратном. В обоих включения кобальта более
значительны. Цирконий, введенный в виде ультрадисперсного порошка,
способен включаться в покрытие только в силикатном электролите, в
котором интенсивность процесса намного выше;

7. Определены физико-механические свойства покрытий, полученных в трех
базовых электролитах- фосфатно-боратно-фторидном, фосфатно-цитратном
и силикатно-щелочном. Выявлено повышение упругости и микротвердости в
приграничной области алюминия, которое связано с диффузией атомов
кислорода вглубь кристаллической решетки и механическим воздействием
микроплазменных разрядов. Испытания адгезионных свойств показали
механизм разрушения покрытий в случае абразивного износа, который
включает в себя несколько стадий: выглаживание поверхности, образование
поперечных трещин, выкрашивание отдельных зерен и разрушение
покрытия. Износостойкость исследуемых покрытий оказалась выше
износостойкости стандартного гальванического хромового покрытия. При
этом покрытие из фосфатно-цитратного электролита показало наиболее
стабильную работу при различных температурах, а на образце из фосфатно-
боратно-фторидного электролита при комнатной температуре практически
отсутствуют следы износа. По термостойкости покрытий из базовых
электролитов наилучшие показатели имеет силикатное покрытие. При этом
показано, что термостойкость существенным образом может быть повышена
введением в базовый электролит добавок переходных металлов или
ультрадисперсных порошков. Проведенные исследования позволили
определить для каждого из исследуемых типов покрытий допустимый
уровень механических и термических нагрузок.
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