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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Тройные электроосажденные сплавы часто

превосходят бинарные по избирательности и многим важнейшим физико-

механическим свойствам: твердости, прочности, жаропрочности, удельному

электросопротивлению и др.

Поскольку большинство функциональных свойств покрытий являются

структурочувствительными, усиливается внимание исследователей к структуре

гальванических осадков, в том числе текстуре.

Несмотря на несомненные достоинства, внедрение тройных

электроосажденных сплавов тормозится из-за сложности их фазового и

химического состава, текстуры, неопределенности строения первоначальных

слоев и др.

Систематические исследования структуры и физико-механических свойств

тройных электроосажденных сплавов практически не проводились.

В настоящее время эти задачи решаются в основном эмпирическим путем.

Более перспективным является комплексный подход, сочетающий теоретический

прогноз, математическое моделирование и экспериментальные исследования.

Цель и задачи работы. Целью настоящей работы является моделирование и

прогнозирование формирующейся структуры тройных электроосажденных

сплавов и с повышенными функциональными

свойствами: микротвердостью и удельным электросопротивлением.

Для решения поставленной цели требовалось решить следующие задачи:

разработать математическую модель расчета фазового состава сплавов на

основе критериев фазообразования;

определить химический состав раствора осаждения по заданному содержанию

компонентов в сплаве и коэффициенту распределения;

рассчитать основные текстуры для сплавов с различным типом

кристаллической решетки, а также возможные текстурные соответствия для
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двухфазных сплавов на основе кобальта;

спрогнозировать условия осаждения для получения сплавов с оптимальными

структурными и физико-механическими свойствами.

Научная новизна.

Предложены критерии фазообразования:

энтропийный, позволяющий судить о существовании непрерывного ряда твердых

растворов, фазы твердого раствора или ограниченной растворимости

компонентов друг в друге;

энергетический и объемный, помогающие установить наличие дополнительной

фазы.

Совокупность значений всех критериев позволяет судить о пределах

существования той или иной фазы.

Показана возможность предварительного расчета состава электролита

осаждения по заданному химическому составу сплава путем подбора

коэффициента распределения.

Показана возможность получения электроосажденных покрытий сплавом

обладающих наноструктурой на всех

стадиях формирования. Высказано предположение, что формированию

ультрадисперсных частиц сплава способствовали пленки гидроксидов хрома

вызывающих торможение процесса электрокристаллизации.

Впервые определены текстурные соответствия в

двухфазных тройных электроосажденных сплавах

Проведено математическое моделирование формирующейся структуры

тройных сплавов (на основе теории ориентированной электрокристаллизации

(ТОЭ) А.И. Жихарева и И.Г. Жихаревой), что позволило рассчитать фазовый

состав и текстурное соответствие в сплавах и

спрогнозировать условия получения осадков с требуемой микротвердостью и

удельным электросопротивлением.



5

Практическая значимость. Разработаны перспективные сульфатные

экологически безопасные растворы осаждения для тройных сплавов

превосходящие по экономичности и энергоемкости

электролиты, имеющиеся в литературе.

Показана возможность прогнозирования структуры электроосажденных

тройных сплавов на примере и В первом

приближении решена задача управления внутренней и поверхностной структурой.

Установлена корреляция между структурными и важнейшими физико-

механическими свойствами (микротвердостью и удельным электросопротивлением).

Предложены условия получения покрытий, обладающих наноструктурой,

приводящей к повышенной прочности гальванических покрытий сплавами

Перспективная область применения — микроэлектроника.

На защиту выносятся следующие положения.

Развитие модели ориентированной электрокристаллизации электроосажденных

сплавов, предназначенной для прогнозирования и оптимизации процесса

осаждения тройных сплавов с заданной структурой электролитических покрытий

и повышенными функциональными свойствами.

Предложены составы экологически безопасных электролитов для осаждения

трехкомпонентных сплавов: и

Применение математического моделирования для прогнозного расчета работы

и вероятности анизотропного двумерного зародышеобразования и роста

смешанных кристаллов (твердые растворы).

Теоретическое обоснование индивидуальных структурных особенностей

реальных двухфазных электролитических покрытий сплавами

Экспериментальное исследование и обоснование образования наноструктуры

электроосажденного сплава

Корреляция микротвердости и удельного электросопротивления исследуемых

тройных гальванических сплавов со структурными и энергетическими факторами,

рассматриваемыми с помощью теории ориентированной электрокристаллизации.
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Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной

работы обсуждались на международных научно-технических конференциях:

«Современные проблемы безопасности и духовное развитие личности» (Иркутск, 2000);

«Новые материалы и технологии в машиностроении» (Тюмень, 2000); «Нефть и газ: проблемы

недропользования, добычи и транспортировки» (Тюмень, 2002); «Нефть и газ Западной

Сибири» (Тюмень, 2003); «Современные тенденции развития транспортного машиностроения и

материалов» (Пенза, 2004);

на всероссийских: «Геология и нефтегазоносность западно-сибирского мегабасейна»

(Тюмень, 2000); «Защитные покрытия в машиностроении и приборостроении» (Пенза, 2001);

«Защитные покрытия в машиностроении и приборостроении» (Пенза, 2002); «XVII

Менделеевский съезд по общей и прикладной химии» (Казань, 2003); «Защитные покрытия в

машиностроении и приборостроении» (Пенза, 2003); «Прогрессивная технология и вопросы

экологии в гальванотехнике и в производстве печатных плат» (Пенза, 2004);

региональных конференциях: «Нефть и газ - 2000» (Москва, 2000); «Новые технологии -

нефтегазовому региону» (Тюмень, 2003).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 19 печатных работ,

в том числе 9 статей, из них — одна в центральной печати.

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 5

глав, заключения, выводов и списка литературы. Результаты диссертации

изложены на 170 стр машинописного текста, содержат 33 рисунка и 27 таблиц.

Список литературы включает 196 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность работы, изложены цель и новизна

исследования.

В первой главе проведен обзор научно-технической литературы, в котором

анализируются представления о методах исследования структуры

электроосажденных металлов и сплавов. Экспериментальные методы на данный

момент не позволяют выстроить концепцию формирования структуры. Теория,

описывающая формирование структуры электроосажденных металлов и сплавов
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на разных стадиях кристаллизации, в настоящее время также отсутствует.

Теоретические исследования позволяют оценить некоторые закономерности

структурообразования, в частности, предсказать возможность формирования фазы

твердого раствора (теория размерного соответствия). Но теоретические

представления не позволяют в настоящее время прогнозировать наличие

дополнительных фаз, пределы существования фазы твердого раствора,

устанавливать двухфазное строение осадков. Современные теории

текстурообразования не позволяют рассчитать текстуру металлов, не говоря уже о

сплавах. В первом приближении прогнозирование фазового строения и

формирующейся текстуры дает теория ориентированной

электрокристаллизации.

Экспериментальные исследования реальных систем позволяют выявить

индивидуальные особенности структуры гальванических осадков: двухфазное

строение электролитического кобальта, наличие текстурного соответствия в

электроосажденных слоях кобальта и его сплавов, влияние адсорбции на фазовое

строение и текстуру. К сожалению, экспериментальные исследования не

позволяют объяснить эти и ряд др. наблюдаемых явлений.

Сложность исследования структуры электроосажденных бинарных, и

особенно тройных сплавов, вызывает необходимость использования методов

математического моделирования.

Во второй главе «Математическое моделирование и прогнозирование

формирующейся структуры тройных электроосажденных сплавов» на основе ТОЭ

проведено эпигнозное термодинамическое моделирование и прогнозирование

формирующейся структуры тройных электроосажденных сплавов.

Структура рассмотрена как функция химического и фазового состава,

текстуры сплава, состава электролита, соотношения сил когезии и адгезии,

удельной краевой энергии и удельной поверхностной энергии, катодной

поляризации, температуры раствора, адсорбции примесей, толщины покрытия и

др. Учет этих факторов на формирующуюся структуру осадка можно провести по

уравнениям, приведенным в табл.1.
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Таблица 1
Основные расчетные уравнения по

моделированию структуры гальванических покрытий



При расчете критериев фазообразования замена отношения на

(табл.1 № 1а) позволило судить не только о возможности образования

непрерывного ряда твердых растворов или фазы твердого раствора [1], но и оценить

пределы существования той или иной фазы.

Обозначения принятые в таблице 1:

- энтропийный, объемный, энергетический и полный объемный факторы;

- энтропия металла в газовой и кристаллической фазах, Дж/мольК;

- диаметр и атомный объем компонента, м и м 3, соответственно;

- потенциал атомизации i-гo компонента, эВ;

- разность энтропий металла подложки в газовой и кристаллической фазах, Дж/мольК;

- коэффициент при

- площадь атома в грани, м 2;

- ретикулярная плотность грани, м"2;

- работа отрыва атома от основы, Дж;

- коэффициент когерентности;

- адсорбционные коэффициенты;

- коэффициент адсорбции;

- коэффициенты ослабления при

- работа отрыва атома от собственной подложки, Дж;

- избыточная работа отрыва, Дж;

- критическая поляризация, В;

- заряд иона;

- коэффициент адгезионной прочности;

- коэффициент смачиваемости;

- удельная поверхностная энергия на границе фаз; индексы 1, 2, 3 относятся,

соответственно, к основе, вакууму, кристаллу, Дж/м ;

- эффективная поверхностная энергия, Дж/м2;

- удельная краевая энергия, Дж/м.

9
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Задавая различные условия электролиза и меняя эмпирические

коэффициенты можно на основе совокупности значений параметров

фазообразования рассчитать ожидаемый фазовый состав (табл.2) пределы

существования фазы твердого раствора и предсказать появление

дополнительной фазы. При расчете текстуры тройных электроосажденнных

сплавов в условиях двумерного зародышеобразования показана закономерная

смена осей текстуры (рис.1) и возможность сосуществования двух текстур

(рис.2). Для сплавов и (твердые растворы, имеющие

кристаллическую решетку обнаружены две текстуры по оси а для

сплавов с гексагональной решеткой нами предсказано два

структурных типа с текстурой по оси Наличие двух структурных типов

для текстуры ранее было установлено для чистого электролитического

никеля Г. Райчевским, а для бинарных сплавов на основе никеля и/или кобальта

А.И. Жихаревым. Структурный тип экспериментально пока не

обнаружен.

Модель позволяет определить химический состав сплава по заданному

соотношению компонентов в растворе (с помощью коэффициента распределения

К1) или наоборот, найти состав раствора при известном составе сплава.

Данная модель позволяет установить основные закономерности

формирующейся структуры тройных электроосажденных сплавов и оценить

влияние того или иного фактора. Использование эмпирических коэффициентов

предоставляет возможность перейти от рассмотрения идеальных

систем к реальным процессам и способствует управлению поверхностной и

объемной структурой электроосажденных сложных сплавов. Последнее

возможно только в сочетании с экспериментальными исследованиями.

При разработке электролитов осаждения мы руководствовались

следующими требованиями: сплав должен обладать различным фазовым

строением, осадки должны быть текстурированы, концентрации компонентов в

сплаве должны быть близки друг к другу, покрытие должно обладать хорошей

адгезией к подложке.



Таблица 2

Критерии фазообразования сплава Ni-Fe-Cr

11

Ni+ 2: Fe+2 : Сr+3 = 61,7 : 29,6 : 8,7 = 1 : 0,48 : 0,14

* исходные данные брались из [2]
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Рис.2 Зависимость вероятности анизотропного зародышеобразования
сплава от катодной поляризации

С этой целью методом математического моделирования предварительно

рассчитаны фазовый состав и возможные текстуры для заданной области

химического состава тройных сплавов.

Затем с помощью коэффициентов распределения по заданному составу

сплава рассчитан состав раствора осаждения.

Третья глава «Методика эксперимента» посвящена краткому описанию

методик исследования:

Рис. 1 Зависимость вероятности анизотропного зародышеобразования
сплава от катодной поляризации 11=0,96



13

1. Получение электролитических сплавов и

2. Определение химического состава сплавов: а) фотоэлектроколориметрический

метод б) метод потенциометрического титрования

и

3. Метод рентгеноструктурного анализа: а) качественный фазовый анализ;

б) прецизионное определение параметров кристаллической решетки; в) методика

исследования текстур сплавов; г) микрорентгеноспектральный анализ.

4. Электронно-микроскопические исследования: а) просвечивающая электронная

микроскопия; б) отражательная электронная микроскопия.

5. Исследования катодной поляризации.

6. Определение рН прикатодного слоя.

7. Определение физико-механических свойств покрытий:

а) определение микротвердости; б) определение удельного электросопротивления.

В четвертой главе «Исследование процесса электроосаждения тройных

электроосажденных сплавов» приведены результаты исследования процесса

осаждения и структуры электролитических сплавов и

В работе предложены новые сульфатные экологически безопасные

электролиты осаждения, что достигается за счет замены токсичных соединений

шестивалентного хрома на менее токсичные соединения

Исследованы химический состав сплавов, выход по току, скорость

осаждения, толщина покрытия, равномерность покрытия по толщине в

зависимости от катодной плотности тока и температуры.

С термодинамической точки зрения процесс совместного осаждения никеля,

железа и хрома можно описать воспользовавшись представлениями об

"обобщенных моментах" В.К. Семенченко.

Согласно термодинамическому фактору следовало ожидать при

сплавообразовании относительное понижение содержания железа и повышение

содержания хрома в осадке по отношению к содержанию в растворе.

Этот вывод качественно согласуется с экспериментальными данными для

сплавов, полученных при низкой поляризации. Но при низкой температуре и
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высоких плотностях тока эта закономерность нарушается.

Высказано предположение, что химический состав сплава определяется как

термодинамическими, так и кинетическими (условиями осаждения) факторами.

Как следует из отношений коэффициентов распределения металлов,

характеризующих отношение содержания компонента в сплаве к его содержанию

в растворе, наблюдается противоположная зависимость по сравнению с низкой

поляризацией:

(высокая поляризация);

(низкая поляризация).

При низких плотностях тока и высоких температурах превалирует

термодинамический фактор. При высокой поляризации главную роль играет

кинетический фактор (рис.3, 4). Для скорость осаждения до 40°С

растет за счет активного наводороживания поверхности. При более высокой

температуре скорость осаждения понижается из-за превалирующего влияния

адсорбционных процессов, которые резко тормозятся

Рис.3 Зависимость скорости осаждения от температуры для сплава

Рис.4 Зависимость скорости осаждения от температуры для сплава
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Установлено, что покрытия сплавом полученные из предлагаемого

сульфатного электролита превосходят известные в литературе осадки, по

скорости осаждения и равномерности покрытия. Более высокий ВТ (на 3 %),

получен из электролита предложенного Я.В. Вайнером и М.А. Дасояном (табл.3

№2), но электролит (№1) является более экологически безопасным (не содержит

нитратов и фторидов натрия).

На основании анализа данных табл. 3 предложенный электролит можно

рекомендовать к промышленному использованию.

С помощью коэффициента адсорбции обоснован механизм действия

добавок.

Борная кислота способствует торможению пассивирующей адсорбции за счет

гидроксидных соединений металлов

Мочевина, являясь слабым ПАВ, вызывает активирующую адсорбцию

Совместное действие добавок приводит к значениям близкому к единице,

что обеспечивает получение более качественных покрытий, более плотных и

равномерных по толщине.

Роль третьего компонента проявляется на величине На примере сплава

показано, что наибольшие отклонения от единицы характерны для

хрома, что свидетельствует о более высокой скорости восстановления ионов

по сравнению с ионами и

Анализ всех исследуемых параметров электрокристаллизации позволил

спрогнозировать и оптимизировать характеристики процесса осаждения тройных

сплавов (табл.4).

В пятой главе «Прогнозирование структуры и физико-механических свойств

тройных электроосажденнных сплавов» прогнозируется формирующаяся

структура и физико-механические свойства реальных систем.

Методом термодинамического моделирования на основе ТОЭ было

рассчитано фазовое строение всех исследуемых тройных сплавов с помощью

предложенных в работе критериев фазообразования:
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Таблица 4

Прогнозирование и оптимизация процесса электроосаждения тройных сплавов

17
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Определенный экспериментально рентгенографическим методом фазовый

состав осадков в целом совпал с расчетным (табл.5), но при этом были

обнаружены дополнительные фазы: для сплава

(средняя катодная плотность тока) и фаза для сплава

(низкая катодная плотность тока).

Таблица 5

Фазовый состав тройных электроосажденных сплавов

Впервые теоретически рассчитаны текстуры для трех основных типов

кристаллической решетки тройных электроосажденных сплавов (рис. 1, 2).

Экспериментально определенные текстуры совпали с расчетными (абсолютная

ошибка + 5- 10%).

Для двухфазных сплавов предсказаны текстурные соответствия:
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Два из них подтверждены экспериментально (рис.1, 2). Ранее подобные

текстурные соответствия были обнаружены для двухфазного кобальта и сплавов

Витковой и сплавов А.И. Жихаревым.

Для сплавов на основе никеля: и согласно модели,

следовало ожидать два структурных типа по оси что действительно

наблюдали на практике.

Для сплава с ГПУр прогнозируется наличие двух структурных

типов по оси Экспериментально этот факт пока не нашел подтверждения.

Нами рентгенографическим методом, микрорентгеноспектральным,

растровым, измерением рН прикатодного слоя, электронно-микроскопическим на

просвет и отражение, обнаружены нанометровые частицы (20-50 нм) уже на

стадии зародышеобразования сплава имеющие характерную

пентагональную структуру, сохраняющуюся в процессе роста по всему сечению

шлифа. Формирование подобных аморфных метастабильных пленок связывается

с образованием гидроксидных соединений хрома, в большом количестве (18 %)

включающихся в осадок и образующих сплошные слои ~ 500 нм.

В целом осадок представляет собой мультислойное покрытие с

повышенными функциональными свойствами: микротвердость и

электропроводные свойства таких сплавов почти в 4 раза превосходят другие

сплавы, несодержащие наноструктуру (табл. 6.).

Установлено, что между и выполняется линейная зависимость (рис.5),

аналогичная уравнению Холла-Петча:

Рис.5 Зависимость микротвердости от эффективной поверхностной энергии сплава
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Таблица 6

Влияние структурных, энергетических и

кинетических факторов на микротвердость сплава

Таким образом, проведенные исследования показали, что основную роль в

упрочнении электролитических покрытий сплавами играют структурные

факторы (фазовое строение, дефектность кристаллической решетки -

энергетические и кинетические

ВЫВОДЫ

1. На основе теории ориентированной электрокристаллизации предложена

термодинамическая модель расчета фазового состава тройных сплавов,

химического состава раствора осаждения, текстуры на разных стадиях

формирования, адгезионной прочности покрытия. Показаны прогностические

возможности модели: условия образования двухфазных осадков

сплав наличие фаз и пределы их существования

на примере сплава Предсказаны возможные текстурные соответствия в

двухфазных сплавах

2. Методом рентгеноструктурного анализа определено фазовое строение и

количественное содержание фаз в электролитических покрытиях

се фазы, предсказанные модельными расчетами, подтверждены

экспериментально (погрешность измерений ± 10 %). Расчеты не позволяют

определить аморфные фазы. Экспериментально в сплаве обнаружена
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аморфная метастабильная система появление которой

связывается с образованием гидроксидных соединений хрома в прикатодном слое

и включением их в осадок.

3. Впервые экспериментально установлено наличие текстурного

соответствия в двухфазных сплавах и Для

сплавов на основе никеля: определены два структурных типа

для текстуры гранецентрированной кубической решетки: и

Отклонение экспериментальных значений степени совершенства текстуры от

расчетных составило 5 - 10 %.

4. Методами рентгеноструктурного анализа, микрорентгеноспектраль-ным,

измерением рН прикатодного слоя, электронной микроскопии на просвет и

отражение, растровой микроскопии установлено формирование на медной

изотропной основе трехмерных полидвойниковых зародышей сплава

с наноразмерами (~ 50нм),

имеющие ось симметрии пятого порядка. Пентагональные частицы сохраняют

свою структуру в процессе роста кристаллов вплоть до толщины 40 мкм.

Появление нанометровых частиц связывается с наличием гидроксидных

соединений хрома, включающихся в осадок.

5. Показано, что микротвердость и удельное электросопротивление

непосредственно коррелируют с геометрическими (ретикулярная плотность грани

и площадь атома в грани) и энергетическими (удельная поверхностная энергия и

эффективная поверхностная энергия) факторами. Максимальную микротвердость

МПа имеют покрытия сплавом

обладающие наноструктурой.

6. На основании прогнозируемых параметров (коэффициента распределения,

коэффициента адсорбции и коэффициента адгезионной прочности) определены

оптимальные условия и характеристики процесса осаждения (скорость осаждения,

выход сплава по току, равномерность покрытия по толщине, толщина осадка)

сплавов.
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