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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. Совершенствование известных и поиск новых способов,

подходов к формированию на поверхности металлов и сплавов неорганиче-

ских слоев с определенными составом, структурой и функциональными свой-

ствами - актуальная проблема для многих областей практики. Метод анодно-

искрового осаждения - электролитическая обработка анодно-поляризованных

проводящих электрический ток материалов при напряжениях искровых раз-

рядов - позволяет формировать на поверхности металлов и сплавов оксидные

слои разнообразного состава. Одним из процессов, определяющих состав

анодно-искровых слоев, является термолиз электролитического осадка вокруг

каналов электрических пробоев. Поэтому использование электролитов, со-

держащих сложные анионные комплексы, открывает дополнительные воз-

можности для направленного формирования оксидных структур. В настоящее

время для формирования слоев сложного состава применяют полифосфатные,

фторидные, цианидные, оксалатные комплексы металлов, комплексы с окси-

карбоновыми кислотами. Опубликованы первые работы, показывающие, что

для формирования анодно-искровых слоев сложного состава с определенны-

ми функциональными свойствами перспективны электролиты, содержащие

гетерополиоксоанионы (ГПА). Исследование физико-химических закономер-

ностей формирования оксидных структур на поверхности вентильных метал-

лов в электролитах с ГПА представляет значительный научный и практиче-

ский интерес, поскольку:

- класс ГПА весьма обширен, только в качестве центрального атома в ГПА

могут выступать более 65 элементов Периодической таблицы Менделеева,

поэтому в электролитах с ГПА можно ожидать формирования покрытий раз-

нообразного химического состава;

- во многих водных электролитах, используемых в анодно-искровом оксиди-

ровании и содержащих соединения ванадия, молибдена, вольфрама в высших

степенях окисления, имеются условия для образования изо- и гетерополиок-
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соанионов (ИПА и ГПА), поэтому изучение влияния ИПА и ГПА в электро-

литах на состав анодно-искровых слоев, формируемых на поверхности метал-

ла, важно как в теоретическом, так и в практическом плане;

- состав ГПА зависит от концентрации и величины рН электролита, что мо-

жет иметь значение для управления составом покрытий, формируемых в

ГПА-содержащих электролитах;

- термическим разложением гетерополисоединений формируют оксидные ка-

тализаторы, вполне возможно, что термолиз ГПА или продуктов их взаимо-

действия с анодируемым металлом вокруг каналов электрических пробоев

позволит получать на металлах оксидные структуры, перспективные для ка-

тализа.

Таким образом, применение ГПА-содержащих электролитов в анодно-

искровых процессах может позволить получать пленки разнообразного соста-

ва и назначения. Обоснование этого утверждения требует систематических

исследований физико-химии процессов формирования анодно-искровых сло-

ев в таких электролитах, установление корреляции между составом ГПА и

составом, строением, морфологией анодно-искровых структур.

Цели и задачи исследования

Цель настоящей работы - исследование влияния вольфрамоборатных,

вольфрамофосфатных ГПА в водных электролитах на состав и морфологию

поверхностных структур, формируемых на сплавах алюминия и титана мето-

дом анодно-искрового осаждения.

В работе решали следующие научные задачи:

- сравнить состав и строение анодно-искровых слоев на сплаве алюминия в

отдельно взятых боратных, вольфраматных и сложных вольфраматно-

боратных электролитах;

- изучить состав и морфологию покрытий, формируемых на сплаве алюминия

в электролитах, содержащих вольфраматные ГПА;

- выяснить влияние природы вентильного металла (на примере алюминия и
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титана) на состав анодно-искровых структур, формируемых в электролитах

с вольфрамофосфатными ГПА;

- выяснить, как скажется на составе оксидных структур дополнительное вве-

дение в электролиты с ГПА соединений переходных металлов;

- исследовать кинетику роста оксидных структур в электролитах с ГПА.

Научная новизна

- Изучено влияние рН боратных электролитов на состав анодно-искровых

слоев на сплаве алюминия. Установлена корреляция между наличием поли-

ядерных боратных анионов в растворе и встраиванием бора в состав покры-

тий.

- Получены данные по влиянию концентрации вольфрамата натрия в водных

вольфраматных и вольфраматно-боратных электролитах на формирование,

состав и морфологию анодно-искровых слоев на сплаве алюминия. Показа-

но, что присутствие оксидов вольфрама в анодно-искровых слоях связано с

участием вольфраматных ИПА и вольфрамоборатных ГПА в процессах их

образования.

- Установлено, что процессы формирования, состав, структура анодно-

искровых слоев одинаковы в электролитах, заведомо содержащих вольфра-

моборатные и вольфрамофосфатные ГПА, и в электролитах, где созданы ус-

ловия для образования последних.

- Изучено влияние рН электролитов, содержащих вольфрамоборатные,

вольфрамофосфатные ГПА на состав и морфологию анодно-искровых слоев

на сплаве алюминия. Показано, что при рН 4-7 формируемые слои содержат

оксиды вольфрама и/или вольфрамовые бронзы, а при рН>7 - вольфрамат

алюминия. Различие в составе и морфологии поверхностных структур свя-

зано с процессами разложения ГПА рН>7.

- Показана идентичность фазового и элементного состава поверхностной час-

ти анодно-искровых слоев, формируемых на сплавах алюминия и титана в

вольфамофосфатном электролите при рН 4-7. В обоих случаях поверхност-
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ная часть содержит продукты термолиза вольфрамофосфатных ГПА.

- Изучена кинетика роста анодно-искровых слоев по «островковому» меха-

низму в ГПА-содержащих электролитах и показано, что заполнение поверх-

ности электрода фазой, содержащей компоненты электролита, может быть

количественно описано с использованием представлений о топохимических

процессах.

- На основании анализа полученных и литературных данных выявлены общие

черты, характерные для процессов анодно-искрового осаждения оксидных

слоев в ГПА-содержащих электролитах.

Практическая ценность

- Установленные в работе закономерности, связывающие процессы образова-

ния, состав, морфологию анодно-искровых структур с наличием или отсутст-

вием в электролитах ГПА, вносят вклад в развитие теории и практики форми-

рования на металлах и сплавах анодных оксидных структур при напряжениях

искрения и пробоя.

- Полученные в работе результаты закладывают основы прогнозирования со-

ставов электролитов для получения слоев, содержащих продукты термолиза

ИПА и ГПА.

- Разработаны электролиты и условия, позволяющие формировать на сплавах

алюминия и титана анодно-искровые слои, содержащие оксиды вольфрама

вольфрамовые бронзы

вольфрамат алюминия, модифицированные марганцем оксиды вольфрама.

Подобные композитные структуры металл/оксид могут найти применение в

катализе.

На защиту выносятся:

- особенности формирования и состав анодно-искровых слоев на сплаве алю-

миния в простых боратных, вольфраматных и сложных вольфраматно-

боратных электролитах;

- установленные закономерности изменения состава и морфологии анодно-
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искровых слоев на сплавах алюминия и титана в зависимости от рН элек-

тролитов, содержащих вольфрамоборатные и вольфрамофосфатные ГПА;

- разработанный подход модифицирования анодно-искровых слоев на сплавах

алюминия и титана путем введения соединений переходных металлов в

ГПА-содержащие электролиты;

- результаты исследований кинетики роста анодно-искровых слоев на сплаве

алюминия в электролите с ванадофосфатными ГПА. Предложенная зависи-

мость, описывающая заполнение поверхности электрода новой фазой по

островковому механизму во времени;

- выявленные характерные особенности в образовании, составе, строении

анодно-искровых слоев на вентильных металлах, формируемых в электро-

литах, содержащих ГПА.

Апробация работы

Основные результаты и выводы работы представлены или доложены на

Международных, Всероссийских региональных конференциях. В их числе

The Third Russian-Korean International Symposium on Science and Technology

«KORUS-99» (1999, Novosibirsk), П Международный симпозиум «Химия и

химическое образование» (2000 г., Владивосток), Международная конферен-

ция «Слоистые композиционные материалы» (2001 г., Волгоград), Всерос-

сийский симпозиум (ХИФПИ-02) «Химия: фундаментальные и прикладные

исследования, образование» (2002, г. Хабаровск), Международный симпози-

ум (П Самсоновские чтения) «Принципы и процессы создания неорганиче-

ских материалов» (2002, г. Хабаровск), Международная конференция «Новые

перспективные материалы и технологии их получения - 2004» (2004 г., Вол-

гоград).

Публикации

Основное содержание диссертационной работы изложено в 10 статьях в

журналах: «Журнал прикладной химии», «Защита металлов», «Журнал физи-

ческой химии», «Thin Solid Films».
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Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, 7-ми глав, выводов и списка литерату-

ры. Работа изложена на 189 страницах машинописного текста, содержит 50

рисунков, 27 таблиц и список литературы из 181 наименования.

Признательность

Считаю своим долгом выразить признательность заведующему лаборато-

рией защитных покрытий ИХ ДВО РАН, заслуженному деятелю науки, про-

фессору, д.т.н. Гордиенко П.С. за внимание к работе и ценные дискуссии.

Работа выполнена при поддержке грантов ДВО РАН № 03-1-0-04-011 и

04-1-04-011.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель и за-

дачи исследования, указаны основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе рассмотрены теоретические основы гальваностатического

формирования анодно-искровых покрытий на вентильных металлах и совре-

менные подходы, касающиеся направленного получения оксидных слоев.

Приведены некоторые аспекты химии изо- и гетерополиоксоанионов. Пока-

зана перспективность применения ГПА-содержащих водных электролитов

для формирования на вентильных металлах оксидных структур определенно-

го состава. Сформулированы задачи исследования.

Во второй главе приведено описание методического обеспечения экспери-

ментов: установки для формирования покрытий, методики исследования со-

става, толщины и структуры покрытий, включая рентгенофазовый и микро-

зондовый рентгеноспектральный анализы, лазерную масс-спектрометрию,

метод электронной сканирующей микроскопии (ЭСМ), метод ЯМР для ис-

следования ионного состава электролитов.

В третьей главе представлены результаты исследований закономерностей

гальваностатического формирования анодно-

искровых оксидных слоев на сплаве алюминия в боратных, вольфраматных и
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вольфраматно-боратных электролитах.

При всех изученных в работе условиях оксидирования анодно-искровые

слои, сформированные в боратных электролитах

с общей концентрацией бора 0.4 мольл-1, включают в состав кристаллические

оксиды и/или гидроксиды алюминия и аморфные соединения бора. Установ-

лено, что содержание бора в покрытиях на алюминии зависит от величины рН

электролита (рис. 1).

Рис. 1. а) Влияние рН боратного электролита на содержание основных эле-
ментов (С) в анодно-искровых слоях на сплаве алюминия АМцМ. Условия
оксидирования: i = 0.03 А см-2, t = 10 мин.
6) Зависимость распределения гидролизованных форм в растворе от рН бо-
ратного электролита. xi - содержание гидролизованной формы (мол. доля),
вычисленное при общей концентрации бора в растворе 0.4 моль- л-1 с исполь-
зованием констант Майя [1].

Наблюдается корреляция между наибольшей концентрацией бора в соста-

ве оксидных слоев и максимальным содержанием полиборат-ионов в элек-

тролите. Последнее, по-видимому, связано с тем, что в этом случае большее

количество атомов бора в составе борат-ионов попадает в зону действия ис-

кровых разрядов.

При формировании анодно-искровых слоев на сплаве алюминия в свеже-

приготовленных электролитах, содержащих от 0.01 до 0.1 моль л-1 Na2WO4,

установлены три области влияния концентрации на состав слоев (табл. 1, рис.

2а). В области низких концентраций (область I) сформированы слои, содер-

жащие кристаллические оксиды и гидроксиды алюминия. Концентрация
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вольфрама в покрытиях составляет 15-20 маc %. В области средних концен-

траций (область II) поверхностная часть покрытий содержит следы алюминия

и до 70 маc % W в составе оксидов вольфрама и/или При высоких

концентрациях (область III) формируются покрытия, содержащие кристалли-

ческий вольфрамат алюминия Концентрация алюминия и вольф-

рама в составе внешней части покрытий составляет около 10 и 50 маc % со-

ответственно.

Таблица 1. Характеристика электролитов анодирования с различной концен-
трацией вольфрамата натрия С и фазовый состав покрытий, сформированных
на сплаве АМцМ при плотности тока 0.03 А см-2 в течение 10 мин

Примечание: * В числителе - величина рН исходного электролита, в знамена-
теле - после пропускания через электролит 5040 Кл л' 1. «?» - возможно при-
сутствие данных фаз.

Для объяснения существования трех областей различного влияния концен-

трации на состав покрытий была предложена следующая схема. В



Рис. 2. а). Влияние концентрации на содержание основных эле-
ментов (С,) и фазовый состав покрытий на сплаве АМцМ при формировании
в свежеприготовленном электролите. Режим оксидирования:

Изменение величины рН вольфраматного раствора с исходной
концентрацией в процессе анодно-искрового осаждения.
Q* - количество электричества, пропущенного через электролит.

Расходование вольфрамат-ионов на аноде и генерирование гидроксид-

ионов на катоде должно привести к увеличению рН с проработкой электроли-

та, что подтверждается экспериментально (рис. 26, табл. 1). Чем выше исход-

ная концентрация вольфрамат-ионов, тем более значительно изменение рН в

ходе анодно-искрового электролиза.

Кроме определенного значения рН для образования ИПА необходима и

9

прианодной области вследствие ее подкисления:

(1)

существуют условия для образования вольфраматных ИПА и изополивольф-

рамовых кислот:

(2)

Термолиз изополисоединений вольфрама в зоне действия искровых разрядов

должен привести к их дегидратации и образованию оксидов вольфрама в со-

ставе покрытий, что и наблюдается в области //. Наличие в составе покрытий

нестехиометрического оксида вольфрама и водородно-вольфрамовой бронзы,

по-видимому, является следствием восстановления WO3 в результате дейст-

вия водорода, образующегося на аноде в условиях действия электрических

разрядов при термолизе воды.
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определенная концентрация вольфрама (VI) в растворе. По-видимому, в об-

ласти I вследствие низких концентраций вольфрамат-ионов ИПА не образу-

ются. В отличие от областей I и П, в области Ш наблюдается более значи-

тельный рост рН с появлением искровых разрядов, что приводит к увеличе-

нию выхода ионов алюминия в электролит. Образование вольфрамата алю-

миния в области ///, по-видимому, является результатом совместной адсорб-

ции гидрокосоалюминат-ионов и вольфрамат-ионов и последующего тепло-

вого воздействия электрических разрядов. Последнюю точку зрения под-

тверждают данные работы [2], в которой слои, содержащие фор-

мировали действием искровых разрядов на поверхности титана в алюминат-

но-вольфраматных электролитах. С этим предположением также согласуется

изменение состава анодно-искровых структур после проработки электролита

(изменение рН и накопление ионов алюминия) в области //(табл. 1).

Модельные эксперименты по замене вольфрамата натрия паравольфрама-

том аммония с сохранением общей концентрации вольфрама в электролите

подтверждают, что образование WO3 в анодно-искровых слоях на сплаве

алюминия связано с наличием вольфраматных ИПА в растворе, их осаждени-

ем на аноде и термолизом (табл. 2).

Таблица 2. Характеристика электролитов анодирования, содержащих 0.1
моль л-1 вольфрама(VI), и фазовый состав анодно-искровых слоев, сформиро-
ванных на сплаве АМцМ при

- в числителе рН исходного электролита, в знаменателе - после оксидирова-
ния.
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Вольфраматно-боратные электролиты интересны тем, что область сущест-

вования ГПА в них достаточно четко ограничена величиной рН: при рН<8

образуются вольфрамоборатные ГПА, а при более высоких значениях рН

происходит разложение ГПА до боратных и моновольфраматных анионов

(рис. 3). Если состав анодно-искровых слоев зависит от наличия в электроли-

тах ГПА, то он должен отражать изменения, происходящие в растворе (нали-

чие или отсутствие ГПА, образование лакунарных форм, процессы поликон-

денсации).

Рис. 3. Схема образования вольфрамоборатных ГПА [3].

В табл. 3 и на рис. 4 приведены данные по формированию анодно-искровых

слоев на сплаве алюминия в электролитах с различным значением рН, но по-

стоянными общими концентрациями бора и вольфрама. При рН<7.5 на алю-

минии по островковому механизму формируются сплошные слои толщиной

12-14 мкм, содержащие фазу WO3. При рН>7.5 меняется характер искрения,
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которое становится более мелким и равномерным, уменьшается толщина по-

крытий до 5-10 мкм, в составе покрытий снижается концентрация вольфрама

и увеличивается содержание алюминия (рис. 4), резко снижается количество

фазы WO3. В таких условиях триоксид вольфрама образуется в виде отдель-

ных точечных участков, число которых с ростом рН уменьшается. Мы пола-

гаем, что изменение толщины, механизма формирования и состава покрытий

отражают наличие ГПА при рН<7.5 и их разложение при рН>7.5.

Таблица 3. Влияние рН электролитов с общей концентрацией 0.4 моль л-1

В(Ш) и 0.1 моль л-1 W(VI) на внешний вид и фазовый состав покрытий, сфор-
мированных на сплаве алюминия АМцМ при

А.ф. - аморфная фаза.
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Рис. 4. Зависимость содержания Сi основных элементов в составе покрытий
на сплаве АМцМ от рН электролитов, содержащих 0.4 моль л-1 В(Ш) и 0.1
моль Условия формирвания:

Подтверждением влияния вольфрамоборатных ГПА на образование на по-

верхности анодного оксида алюминия сплошных слоев, содержащих

при анодно-искровом осаждении в вольфраматно-боратных электролитах при

pН<7.5 являются:

а) наличие в осадке из электролита (по данным РФА) вольфрамоборной ки-

слоты и продуктов ее термолиза после анодно-искрового электролиза;

б) наличие в объеме электролита анионов по данным

в) образование на поверхности алюминия сплошных слоев, содержащих фазу

WO3, при анодно-искровом осаждении в 0.0091 М растворе

(концентрация W(VI) составляет 0.1 моль л-1).

Таким образом, сплошные поверхностные пленки триоксида вольфрама на

аноде в вольфраматно-боратных электролитах образуются за счет термиче-

ского разложения вольфрамоборатных ГПА.

Отметим, что сплошные слои WO3 формируются как в электролитах с

(за счет термолиза вольфраматных ИПА в окрестностях каналов

электрических пробоев), так и в электролитах, содержащих вольфрамоборат-

ные ГПА. Полученные в работе результаты показывают, что применение

вольфраматно-боратных электролитов предпочтительнее, поскольку они об-

ладают буферными свойствами, и состав формируемых покрытий в меньшей

степени зависит от проработки электролита.

Строение поверхности покрытий, формируемых в вольфраматно-боратных
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электролитах, аналогично строению поверхности покрытий, формируемых в

вольфраматных электролитах. Например, при формировании в щелочных

электролитах верхний поверхностный слой построен из сетчатых или ните-

видных образований (рис. 5). В обоих случаях эти образования содержат фазу

Формирование каплевидно-нитевидных структур, по-видимому,

связано с разной величиной поверхностного натяжения фазы и

подслоя (несмачивание).

Рис. 5. ЭСМ изображения анодно-искровых покрытий, сформированных на
сплаве алюминия АМцМ в вольфраматном (а, б) и вольфраматно-боратном
электролитах (в, г). Вид сверху - (а, в), под углом 45° - (б, г). Условия форми-
рования:

В четвертой главе приводятся результаты исследования формирования по-

крытий на сплавах алюминия и титана в электролитах, содержащих вольфра-

мофосфат натрия Эксперименты по замене вольфрамата на-

трия вольфрамофосфатом натрия в вольфраматно-фосфатном электролите

показали, что только при сохранении концентраций по фосфору и вольфраму

и при одинаковых значениях рН электролита могут быть сформированы

близкие по внешнему виду и элементному составу анодно-искровые слои.
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Вместе с тем, изменение хотя бы одного из параметров вольфраматно-

фосфатного электролита (рН, концентрации компонентов и их соотношения)

приводит к изменению параметров и механизма формирования, а также со-

става покрытий. Как и в случае вольфраматно-боратных растворов, эти факты

связаны с влиянием рН и концентраций компонентов электролита на измене-

ние состава ГПА, который и определяет состав анодно-искровых слоев.

На основании изучения зависимости элементного состава покрытий на

сплавах алюминия и титана от рН вольфрамофосфатного электролита (рис. 6)

были выделены три области влияния рН на состав покрытий: / - кислая (рН

2.0-4.0), //-близкая к нейтральной (рН4.1-7.3), ///- щелочная (рН>7.8).

Рис. 6. Влияние величины рН вольфрамофосфатных электролитов (0.083 М
Na2H[PW12O40] + NaOH) на содержание основных элементов С (данные мик-
розондового анализа) в составе покрытий на сплавах АМцМ (а) и ВТ1-0 (б).
Условия формирования:

В вольфрамофосфатных электролитах, близких к нейтральным, где име-

ются условия для существования различных лакунарных форм ГПА и ско-

рость растворения металлов подложек и их оксидов незначительна, форми-

руются сплошные слои, содержащие нестехиометрический оксид вольфрама

WO 2 . 9 и/или натрий-вольфрамовую бронзу то есть продукты вос-

становления WO3, образующегося при термолизе ГПА. Одинаковый элемент-

ный и фазовый состав покрытий на обоих металлах подтверждает участие

ГПА в формировании анодно-искровых слоев. При переходе как к кислым,

так и к щелочным электролитам падает содержание вольфрама в составе по-



16

крытий, растет концентрация элементов подложки (Al, Ti), а участки, содер-

жащие кристаллические оксиды вольфрама, образуются в виде островков на

черной аморфной пленке. В этих областях (/ и III) на состав оксидных слоев

влияют процессы растворения металлов и их оксидов. В области /// наряду с

процессами растворения существенную роль играет разложение ГПА под

действием гидроксил-ионов. Наблюдаемое в эксперименте изменение состава

формируемых слоев с величиной рН электролита соответствует схеме пре-

вращений вольфрамофосфатных ГПА (рис. 7).

Рис. 7. Схема превращений вольфрамофосфорных ГПА [4].

С изменением рН электролита меняется и морфология покрытий (рис. 8).

Поверхность зеленых слоев, формируемых по островковому механизму в

слабокислых и нейтральных электролитах, состоит из рыхлых кристалличе-

ских образований оксидов вольфрама, причем размеры фрагментов кристал-

лических образований зависят от плотности тока. В кислых и щелочных элек-

тролитах на сплаве алюминия формируются оплавленные слои, подобные

структурам, формируемым в щелочных вольфраматно-боратных электроли-

тах.

Таким образом, установлено, что внешний вид, морфология, элементный и

фазовый состав покрытий закономерно меняются с превращениями вольфра-

мофосфатных ГПА по мере роста рН электролита.
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Рис. 8. ЭСМ-изображения (вид под углом 45°) поверхности покрытий, сфор-
мированных на алюминии в течение 10 мин при в электролитах,
содержащих и имеющих различные
значения рН.

В пятой главе приведены данные по влиянию соединений марганца и

вольфрама в ГПА-содержащих электролитах на внешний вид, морфологию и

состав покрытий, формируемых на сплавах алюминия и титана. Предполага-

лось, что введение указанных соединений в гетерополиэлектролиты позволит

создать условия для образования ГПА нового состава и модифицирования

анодно-искровых слоев.

Введение соединений марганца или

в 0.0083 М раствор приводит к встраиванию

до 1.7 маc % марганца в анодно-искровые слои на сплаве алюминия, и изме-

нению их окраски с зеленой на бежевую. При этом в отличие от исходного

электролита образуются сплошные пленки, содержащие фазу

Сделано предположение, что модифицирование марганцем вольфрамсо-

держащих анодно-искровых слоев на сплаве алюминия связано с образовани-

ем в электролите тригетерополиоксоанионов В составе ГПА

марганец может быть доставлен в зону действия электрических разрядов и

принять участие в формировании анодно-искровых слоев.
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Встраивание марганца (до 0.1 маc %) в состав оксидных вольфрамсодер-

жащих слоев на сплаве титана, приводящее к появлению

коричневого оттенка у серо-зеленых покрытий, наблюдали в электролите, со-

держащем и . Вы-

сказано предположение о том, что встраивание марганца связано с образова-

нием в данном электролите тригетерополиоксоанионов и их

участием в формировании покрытий.

Увеличение концентрации в электролите, содержащем ванадо-

фосфатные ГПА, приводит к росту рН и изменению окраски раствора, влияет

на конечное напряжение на электродах Uk. ПО литературным данным [5] в

вольфраматно-ванадатно-фосфатных растворах в области рН 6-8 образуется

смесь низко- и высокованадиевых ванадовольфрамофосфатных ГПА ненасы-

щенного ряда ванадовольфрамофосфатных ГПА насыщенного ряда

и а также смешанных ванадовольфраматных ИПА

С образованием смешанных ИПА и ГПА связано

изменение окраски раствора, а с их участием в анодно-искровом осаждении -

замена ванадия на вольфрам в составе покрытий на сплавах алюминия и ти-

тана (рис. 9). Состав покрытий закономерно меняется в определенных облас-

тях концентрации солей.

Таким образом, введение соединений марганца в электролиты, содержа-

щие вольфрамоборатные и вольфамофосфатные ГПА, позволяет модифици-

ровать вольфрамсодержащие анодно-искровые слои на сплаве алюминия и

титана. Постепенное добавление вольфрамата натрия в электролит с ванадо-

фосфатными ГПА, т.е. создание условий для образования смешанных ванадо-

вольфрамофосфатных ГПА и ванадовольфраматных ИПА позволяет получать

на сплавах алюминия и титана анодно-искровые слои, одновременно содер-

жащие соединения ванадия и вольфрама. Полученные результаты подтвер-

ждают, что создание условий для образования в электролитах ГПА сложного

состава перспективно для формирования сложных оксидных композиций на
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поверхности вентильных металлов и управления составом формирующихся

анодно-искровых слоев.

Рис. 9. Влияние концентрации в базовом электролите, содержа-
щем и на содержание основных
элементов в анодно-искровых слоях на сплавах АМцМ (а) и ВТ1-0 (б) по дан-
ным рентгеноспектрального микрозондового анализа. Условия оксидирова-
ния:

В шестой главе приводятся результаты исследований кинетики формиро-

вания покрытий по островкому механизму в водном электролите, содержа-

щем ванадофосфатные ГПА. В большинстве случаев формирование покрытий

в ГПА-содержащих электролитах происходит по островковому механизму.

Фаза, содержащая соединения на основе компонентов ГПА, появляется на

первичной оксидной пленке в виде точечного участка (зародыша), рис. 10, 11.

Зародыши увеличиваются в размерах, сливаются, образуют кластеры, кото-

рые в дальнейшем заполняют всю поверхность электрода.

Анализ экспериментальных данных показал, что:

- Число участков новой фазы на единице поверхности п зависит от плотности

тока i. Начиная с некоторой критической плотности тока чем больше i,

тем меньше п.

- При преимущество в росте имеют первоначально образовавшиеся, то
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есть на данный момент времени большие по площади зародыши.

- На образование 1 см2 новой фазы затрачивается постоянное количество

электричества

- Распространение новой фазы происходит при примерно постоянном напря-

жении U на электродах, которое растет с i.

- Электрические пробои наблюдали в виде линии искр на границе раздела

новая фаза/первичная пленка т.е., по периметру участка новой фазы.

- Скорость закрытия первичной пленки новой фазой прямо пропорцио-

нальна плотности тока формирования.

Рис. 10. Сканированные изображения участка образца сплава АМцМ при
в разные моменты времени t: а - 10, б - 20, в - 30, г - 40 с.

Электролит содержит

Экспериментально определенная зависимость числа зародышей Р от вре-

мени носит экстремальный характер и является функцией плотности тока

(рис. 11).

Количественно заполнение поверхности электрода новой фазой может

быть описано на языке топохимических реакций, используя модифицирован-

ное уравнение Ерофеева:

(4)

где общая площадь поверхности образца; и неотрицательные кон-

станты. Расчет методом наименьших квадратов показал, что для рассматри-

ваемой системы и близко по величине к эксперимен-

тально определенному количеству электричества, необходимому для запол-
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нения единицы площади поверхности образца новой фазой

коэффициент корреляции

Рис. 11. а). Экспериментальные зависимости числа зародышей Р от времени
анодно-искрового осаждения при различных плотностях тока:

Площадь поверхности образца - 4 см2, б) Общий вид кла-
стера новой фазы на поверхности пленки (ЭСМ-изображение, вид под углом
45°).

Седьмая глава посвящена анализу имеющихся в литературе и полученных

в настоящей работе данных по закономерностям формирования анодно-

искровых слоев на вентильных металлах в ГПА-содержащих электролитах, их

элементному и фазовому составу. Дается прогноз возможных областей при-

менения формируемых оксидных структур.

К общим закономерностям анодно-искрового формирования покрытий на

вентильных металлах в электролитах с ГПА можно отнести:

- зависимость параметров формирования и состава покрытий от изменения

состава ГПА с величиной рН электролита.

- островковый механизм роста покрытий: образование на поверхности обра-

батываемого металла зародышей фазы, содержащей компоненты ГПА;

дальнейший периферический рост и слияние зародышей, заполнение всей

поверхности.

- многослойное строение формируемых структур: на поверхности анодируе-

мого металла образуется подслой из собственного оксида, далее растет слой,

содержащий преимущественно оксиды элементов, входящих в состав коор-

динационной сферы ГПА. В кислых и щелочных электролитах возможно

образование промежуточного слоя, содержащего соединения на основе
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компонентов ГПА и элементов, входящих в состав обрабатываемого метал-

ла или сплава;

- понижение степени окисления некоторой доли атомов переходного металла,

входящего в координационную сферу ГПА, при встраивании в покрытия из

электролита.

Сформированные в гетерополиэлектролитах анодно-искровые слои могут

найти применение в катализе (катализаторы на носителях, подслой для нане-

сения каталитически активной массы), как материалы с определенными элек-

трофизическими свойствами.

ВЫВОДЫ

1. Изучены состав и морфология оксидных структур, формируемых на спла-

вах алюминия и титана методом анодно-искрового осаждения в электроли-

тах, содержащих вольфрамоборатные и вольфрамофосфатные гетерополи-

оксоанионы (ГПА). Показано, что изменение величины рН ГПА-

содержащего электролита позволяет управлять составом и морфологией

формируемых структур.

2. Установлено, что в области в электролитах с вольфрамоборатными

и вольфрамофосфатными ГПА внешняя часть анодно-искровых слоев на

сплаве алюминия содержит продукты термолиза ГПА - оксиды вольфрама

и/или вольфрамовые бронзы. Последние организованы в «кораллоподоб-

ные» структуры.

3. Показано, что при разложение ГПА и повышение содержания в

электролитах гидроксоалюминат-ионов приводят к образованию на поверх-

ности оксида алюминия нитевидных или сетчатых структур, содержащих

вольфрамат алюминия.

4. На примере электролитов с вольфрамофосфатными ГПА (рН 4-7) выявле-

но, что природа вентильного металла (алюминий или титан) не сказывается

на составе формируемого поверхностного слоя. В обоих случаях его внеш-

няя часть содержит продукты термолиза ГПА.
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5. Показано, что максимальное встраивание компонентов изученных электро-

литов в анодно-искровые слои наблюдается при наличии в них полианио-

нов. Наибольшая концентрация бора в составе оксидных слоев на сплаве

алюминия обнаружена при наличии в электролитах полиядерных борат-

ионов, вольфрама - в присутствии вольфраматных изо- и гетерополиоксоа-

нионов. Для формирования слоев, содержащих оксиды вольфрама, предпоч-

тительнее применение ГПА-содержащих электролитов, поскольку послед-

ние обладают буферной емкостью.

6. Установлено, что введение в электролиты с ГПА соединений переходных

металлов позволяет модифицировать состав формируемых оксидных струк-

тур. Разработаны условия получения на сплаве алюминия и титане слоев,

содержащих модифицированные марганцем оксиды вольфрама.

7. Изучена кинетика образования анодно-искровых слоев в электролитах с

ГПА по островковому механизму, и показано, что заполнение поверхности

новой фазой, содержащей компоненты электролита, количественно описы-

вается с использованием представлений о топохимических процессах.
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